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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

(комментарий кандидата юридических наук, доцента В.М. Ерчака)

Что означает название картины? Оно означает не просто доверие к своему врачу. Если Вы присмотритесь  
к выражению лица врача Филиппа, то увидите крайнее удивление, смешанное с возмущением и страхом. Чем  
вызвана такая гамма чувств? Оказывается, врач Филипп читает донос… на самого себя! В нем «доброжелатель» 
сообщает Александру Македонскому, что «врач преподнесет ему чашу с ядом, выпив которую, Александр умрет». 
Можете себе представить чувства молодого повелителя Вселенной после прочтения этого доноса! Но страх перед 

смертью уступил доверию 
к  своему лечащему врачу. И 
на картине мы видим, как, 
выпив чашу из рук Филиппа, 
Александр дает ему прочесть 
состряпанный на него донос. 
Этот момент величайшего 
душевного накала как врача, 
так и его могущественного 
пациента изображен на кар-
тине.

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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3Передовая статья

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – 
одно из наиболее распространенных осложнений 
многих заболеваний, представляющее угрозу для 
жизни пациента. ТЭЛА является третьей из наи-
более частых причин смерти в мире. Ежегодно 
от ТЭЛА погибает 0,1 % населения земного шара.  
По данным Фремингемского исследования, смерт-
ность от ТЭЛА составляет 15,6 % от всей госпиталь-
ной смертности. Уровень смертности при нелече-
ной ТЭЛА достигает 30 %, тем не менее проведение 
адекватной антикоагулянтной терапии позволяет 
снизить его до 2–8 %. 

Венозный тромбоз любой локализации мо-
жет осложниться развитием ТЭЛА. Наибольшую 
угрозу представляет бассейн нижней полой вены,  
с которым связано около 90 % всех эпизодов ТЭЛА. 
Частая причина ТЭЛА (70 %) – острый тромбоз 
глубоких вен илеофеморального сегмента и прок-
симальных отделов нижних конечностей (под-
коленно-бедренный сегмент). Венозный тромбоз  
с локализацией в дистальных отделах глубоких вен 
нижних конечностей (голень) осложняется ТЭЛА  
с частотой 1–5 %, а тромбоз поверхностных вен 
почти никогда не приводит к развитию ТЭЛА. 

Наибольшую угрозу представляют так назы-
ваемые флотирующие тромбы. Они имеют един-
ственную точку фиксации в дистальном отделе,  
а длина их иногда достигает 15–20 см. Возникнове-
ние флотирующих тромбов часто обусловлено рас-
пространением процесса из вен небольшого кали-
бра в крупные венозные сосуды. При окклюзивном 
флеботромбозе флотирующая верхушка тромба мо-
жет стать потенциальным эмболом.Оторвавшись от 
венозной стенки у места образования, тромбы с по-
током крови переносятся в легочную артерию (ЛА). 
Локализация эмболов в сосудистом русле легких во 
многом зависит от их размеров. Обычно эмболы 
задерживаются в местах разветвления артерий, вы-
зывая частичную или, что случается реже, полную 
окклюзию дистальных ветвей. В 65 % случаев по-
ражаются ЛА обоих легких, в 20 % – только право-
го легкого, в 10 % – только левого легкого, причем 
нижние сегменты поражаются в 4 раза чаще, чем 
верхние. У пациентов с открытым овальным ок-
ном при наличии высокой легочной гипертензии 
эмболы могут попадать в артерии большого круга  
кровообращения (парадоксальная тромбоэмболия)  

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ –  
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Е.Н. Остапенко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

и приводить к эмболии артерий мозга, брюшного 
отдела аорты, магистральных артерий нижних ко-
нечностей и др.

Первичный тромбоз ЛА чаще развивается при 
застойных явлениях в малом круге кровообраще-
ния в случаях тяжелых заболеваниях сердца и лег-
ких, а также при врожденной склонности к тром-
бозу. Важное значение имеют изменения в системе 
гемостаза, спонтанного фибринолиза, ретракции  
и организации венозных тромбов.

В последних рекомендациях Европейского об-
щества кардиологов выделяют первичные (наслед-
ственные) и вторичные (приобретенные) факторы 
риска тромбоза глубоких вен нижних конечностей 
и ТЭЛА (табл. 1). Многие пациенты имеют наслед-
ственную склонность к тромбозу, которая развива-
ется под воздействием провоцирующих факторов. 
Предполагать наличие генетических дефектов сле-
дует в случае развития необъяснимого тромбоза  
в возрасте до 40 лет, рецидивирования тромбоза 
глубоких вен или ТЭЛА и отягощенного анамнеза.

Частота тромбоэмболических осложнений по-
вышается с возрастом, хотя эта тенденция может 
отражать развитие заболеваний, являющихся объ-
ективными факторами риска тромбоза. Один из 
ведущих факторов, способствующих тромбообра-
зованию в глубоких венах нижних конечностей, –  
гиподинамия. Значительное уменьшение работы 
мышц  нижних конечностей приводит к замедле-
нию кровотока в венах, что способствует образо-
ванию тромбов. Тромбоэмболии часто выявляют 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,  
в том числе у 30–60 % пациентов с инсультом, 5– 
35 % – с острым инфарктом миокарда (ИМ) и у 12 % –  
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 
Развитию тромбоза глубоких вен и ТЭЛА способ-
ствуют иммобилизация пациента, даже непро-
должительная (на одну неделю), и хирургические 
вмешательства (например, после оперативных вме-
шательств по поводу перелома бедренной кости ча-
стота тромбоэмболии при отсутствии профилакти-
ческой терапии составляет 50–75 %).

Весомый фактор риска развития ТЭЛА – путе-
шествия на большие расстояния. Так, при продол-
жительных перелетах, начиная с 2500 км, вероят-
ность развития ТЭЛА повышается с увеличением 
расстояния. Поэтому при длительности полета бо-

Освещены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии. Особое внимание 
уделено проблеме профилактики данной патологии как среди пациентов терапевтического профиля, так и при различных 
хирургических вмешательствах.  

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, тромболизис, антикоагулянты.
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лее 6 ч всем пассажирам рекомендуется избегать 
пережатия одеждой нижних конечностей, развития 
дегидратации, а при наличии дополнительных фак-
торов риска ТЭЛА проводить профилактическую 
компрессию ног с помощью медицинских трико-
тажных изделий или эластичного бинта. Альтер-
нативный метод – однократное введение перед по-
летом низкомолекулярного гепарина в профилак-
тической дозе. Профилактическое использование 
ацетилсалициловой кислоты в этой ситуации ока-
зывается неэффективным.

Нередко ТЭЛА осложняет течение послеопе-
рационного периода при оперативных вмешатель-
ствах на органах малого таза и брюшной полости 
(на матке, яичниках, предстательной железе, моче-
вом пузыре, желудке, толстой кишке и т. д.), особен-
но при наличии гнойно-септических осложнений.

В период беременности риск развития тром-
боэмболии повышается в 5 раз. Заместительная 
гормональная терапия после менопаузы приводит  
к повышению риска тромбозов и эмболии в 3 раза. 
К самостоятельным факторам риска относят также 
курение и ожирение. 

В клинических исследованиях и во время ау-
топсий установить источник тромба при ТЭЛА 
удавалось лишь в 50–70 % случаев, из них в 70–90 %  
источником ТЭЛА был тромбоз сосудов, впадаю-
щих в нижнюю полую вену, а в 10–20 % – в верхнюю 
полую вену.

Начальным этапом тромбообразования в боль-
шинстве случаев является повреждение эндотелия 
сосудистой стенки. Известно, что эндотелий облада-

ет мощным влиянием на состояние коагуляционно-
го гемостаза. В норме клетки эндотелия синтезируют 
эндотелин, простациклин, оксид азота – вещества, 
которые предупреждают спазм сосудов и тромбооб-
разование, тормозят адгезию и агрегацию тромбо-
цитов. Кроме того, эндотелиальные клетки выделя-
ют тканевой активатор плазминогена, инициирую-
щий фибринолиз в ответ на тромбообразование.

При повреждении эндотелия, наряду с угнете-
нием защитного влияния эндотелия на свертыва-
ющие свойства крови, происходит высвобождение 
в кровоток прокоагулянтных веществ, в частно-
сти фактора Виллебранда, который образует мо-
стик между тромбоцитами и коллагеном, а также 
микрофибриллами субэндотелия. Помимо этого, 
обнаженный субэндотелиальный слой сосудов сам 
становится мощным стимулятором адгезии и агре-
гации тромбоцитов, из которых высвобождается 
ряд биологически активных веществ (АДФ, серото-
нин, III фактор свертывания крови, тромбопластин 
и др.). Активация тромбоцитов стимулирует запуск 
коагуляционного каскада при участии всех факто-
ров свертывания крови с образованием тромбина, 
который превращает фибриноген в фибрин и при-
водит к формированию  плотного фибрин-тромбо-
цитарного тромба.

Тромб от места возникновения переносится  
с током крови в правый желудочек (ПЖ), где  
частично разрушается и в виде отдельных фраг-
ментов попадает в малый круг кровообращения. 
Поэтому в большинстве случаев отмечают множе-
ственную окклюзию нескольких ветвей ЛА разно-

Таблица 1

Факторы риска тромбозов (рекомендации Европейского общества кардиологов, 2000)

Первичные Вторичные

Дефицит антитромбина Травма/переломы
Врожденная дисфибриногенемия Инсульт
Дефицит тромбомодулина Пожилой возраст
Гипергомоцистеинемия Наличие катетера в центральной вене
Антитела к кардиолипину Хроническая венозная недостаточность

Повышение активности ингибитора  
активатора плазминогена Курение

Мутация 20210А протромбина Беременность/послеродовый период
Дефицит протеина С Болезнь Крона
Фактор V Лейдена Нефротический синдром
Дефицит плазминогена Повышенная вязкость крови (полицитемия, болезнь Вальденстрема)
Дисплазминогенемия Тромбоцитарные нарушения
Дефицит протеина S Хирургические вмешательства
Дефицит фактора XII Иммобилизация пациента

Ожирение
ХСН
Путешествия на большие расстояния
Прием оральных контрацептивов
Системная красная волчанка 
Наличие искусственных тканей
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го калибра, часто двустороннюю – немассивную 
ТЭЛА. Значительно реже происходит массивная 
тромбоэмболия главных ветвей или ствола ЛА, 
сопровождающаяся острым развитием тяжелой 
клинической картины  тромбоэмболии с быстро 
наступающей внезапной сердечной смертью. При 
субмассивной ТЭЛА окклюзия возникает на уров-
не долевых и сегментарных ветвей ЛА.

Механическая окклюзия  артериального рус-
ла  легких эмболами,  спазм ветвей ЛА в ответ на 
механическое их раздражение, нейрогуморальная 
реакция, возникающая в ответ, имеют ведущее зна-
чение в генезе респираторных и гемодинамических 
расстройств и выраженности клинических прояв-
лений и степени тяжести ТЭЛА. 

Действие гуморальных факторов не зависит 
от размеров тромба, поэтому эмболия даже мел-
кой ветви ЛА может привести к существенным 
нарушениям гемодинамики. Это объясняет частое 
несоответствие между объемом эмболической ок-
клюзии легочных сосудов и тяжестью клинической 
картины ТЭЛА.

Вследствие частичной или полной механиче-
ской окклюзии легочно-артериального русла тром-
боэмболом происходит резко выраженный генера-
лизованный спазм артериол малого круга (прека-
пиллярная гипертензия), преимущественно за счет 
барорефлекса и высвобождения вазоконстриктор-
ных субстанций (тромбоксана А2, серотонина, ги-
стамина и др.) из тромбоцитов, которые оседают 
на поверхности тромбоэмбола. В результате этого 
легочное сосудистое сопротивление значительно 
возрастает и развивается легочная гипертензия.  
У пациентов без сопутствующих заболеваний серд-
ца и легких острая гипертензия малого круга кро-
вообращения возникает при обструкции около 40– 
50 % легочного артериального русла. Окклюзия 60– 
75 % легочной циркуляции является критической  
и приводит к развитию острой правожелудочковой 
недостаточности и резкому уменьшению объема 
циркулирующей крови. Степень окклюзии просве-
та сосуда со временем может увеличиваться за счет 
присоединения вторичного местного тромбоза, ко-
торый увеличивает размеры тромбоэмбола отно-
сительно объема кровотока. Нередко это приводит  
к трансформации немассивной ТЭЛА в массивную.

При первом эпизоде субмассивной и даже мас-
сивной ТЭЛА, которая не приводит к внезапной 
смерти, систолическое давление в ЛА зачастую оста-
ется относительно невысоким (40–50 мм рт. ст.). Бо-
лее высокие значения этого показателя, как прави-
ло, свидетельствуют о постепенном формировании 
легочной гипертензии в результате нескольких эпи-
зодов ТЭЛА или о наличии хронической легочной 
гипертензии иного генеза.

Повышение легочного сосудистого сопротив-
ления и чрезмерная нагрузка на ПЖ сердца (по-
вышение постнагрузки) на фоне значительного 
уменьшения вместимости артериального русла 
(снижение преднагрузки) приводит к значительно-
му ограничению венозного притока крови в левые 
отделы сердца и развитию синдрома малого сердеч-

ного выброса: уменьшаются минутный объем, сер-
дечный индекс, снижается уровень АД, нарушается 
кровоснабжение жизненно важных органов (голов-
ной мозг, сердце, почки).

Нарушения центральной гемодинамики при 
ТЭЛА могут быть разной степени выраженности: 
от умеренно выраженной дилатации ПЖ сердца  
с компенсаторной гиперфункцией и без существен-
ного уменьшения сердечного выброса в состоянии 
покоя до обструктивного кардиогенного шока  
с высоким центральным венозным давлением и сни-
женным АД вследствие нарушения наполнения ЛЖ 
сердца в диастолу. Это может привести к умень-
шению коронарного кровотока и ухудшить перфу-
зию миокарда, преимущественно ПЖ сердца. 

Большое значение имеет рефлекторный вы-
брос норадреналина в ответ на повреждение боль-
шого объема легочной ткани, которое вызывает 
спазм легочных артериол и перегрузку ЛЖ сердца. 
Кроме того, резкая дилатация ПЖ сердца приводит 
к сдавлению ЛЖ и повышению давления в левом 
предсердии, что усугубляет легочную гипертензию.  
В патогенезе отека легких при эмболиях мелких вет-
вей ЛА существенную роль играет повышение про-
ницаемости  альвеолярно-капиллярной мембраны  
в сочетании с увеличением легочного кровотока по 
неокклюзированным ветвям ЛА.

Полное или частичное прекращение легочного 
кровотока в результате ТЭЛА приводит к выражен-
ному нарушению вентиляционно-перфузионного 
соотношения, вследствие чего развивается дыха-
тельная недостаточность и артериальная гипоксе-
мия. В результате прекращения кровотока в хоро-
шо вентилируемых альвеолах происходит увели-
чение внутрилегочного «мертвого пространства»  
и ухудшение газообмена. Нарушение вентиляцион-
но-перфузионного соотношения усиливается вы-
раженным бронхоспазмом, связанным с действием 
на гладкие мышцы мелких бронхов биологически 
активных веществ, которые выделяются из тромбо-
цитов (тромбоксан А2, серотонин и др.). 

Кроме того, в результате ишемии альвеол, об-
условленной их недостаточной перфузией, нару-
шается не только их вентиляция, но и продукция 
сурфактанта, что может привести к развитию ате-
лектазов на 1–2-е сутки после тромбоэмболии.

Вследствие недостаточности кровоснабжения 
альвеол может развиться инфаркт легкого. Кроме 
того, снижение вентиляции альвеол с сохраненной 
перфузией еще больше нарушает газообмен в лег-
ких и приводит к усилению артериальной гипоксе-
мии. Наконец, в результате повышения давления 
проксимальнее области окклюзии приоткрываются 
артериоловенозные анастомозы и происходит шун-
тирование крови из артериол в вены, что также уве-
личивает артериальную гипоксемию.

При альвеолярно-интерстициальном отеке 
легких имеет место стимуляция юкстакапиллярных 
рецепторов в альвеолярно-капиллярной мембране. 
Это приводит к повышению вагусной афферентной 
активности с последующей стимуляцией респира-
торных нейронов продолговатого мозга, в результа-
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те чего возникает гипервентиляция и гиперкапния 
(табл. 2).

Нарушения гемодинамики и альвеолярной 
вентиляции зависят прежде всего от массивности 
тромбоэмболии, локализации тромбоэмбола и ис-
ходного кардиопульмонального статуса пациента.

 Рецидивирующая окклюзия  ветвей ЛА приво-
дит к развитию тяжелой гипертензии малого круга 
кровообращения и формированию хронического 
легочного сердца. Степень выраженности хрони-
ческой легочной гипертензии зависит от многих 
факторов: полноты спонтанного или медикамен-
тозного лизиса тромба, рецидивирования ТЭЛА, 
образования тромбов вокруг области первичной 
тромбоэмболии, процессов организации и внутри-
сосудистого ремоделирования тромбов, перестрой-
ки микроциркуляторного русла легких.

Классификация тромбоэмболии легочной 
артерии. Согласно МКБ-10, ТЭЛА относится к за-
болеваниям сердечно-сосудистой системы. Между-
народная классификация, разработанная Европей-
ским обществом кардиологов в 2000 году, предус-
матривает выделение двух основных групп ТЭЛА –  
массивную и немассивную. 

ТЭЛА считают массивной, если у пациентов 
развиваются явления кардиогенного шока и/или 
артериальной гипотензии (САД ниже 90 мм рт. ст. 
или снижение САД на 40 мм рт. ст. и более от ис-
ходного уровня, которое длится больше 15 мин и не 
связано с гиповолемией, сепсисом или аритмией). 
Массивная ТЭЛА развивается при обструкции бо-
лее 50 % сосудистого русла легких.

Немассивную ТЭЛА диагностируют у пациен-
тов со стабильной гемодинамикой без выраженных 
признаков правожелудочковой недостаточности. 

Немассивная ТЭЛА развивается при окклюзии ме-
нее 50 % сосудистого русла легких.

Среди пациентов с немассивной ТЭЛА при вы-
явлении признаков гипокинеза ПЖ, но стабильной 
гемодинамики выделяют подгруппу субмассивной 
ТЭЛА. Субмассивная ТЭЛА развивается при об-
струкции не менее 30 % сосудистого русла легких. 

По остроте развития патологического процесса 
выделяют следующие формы ТЭЛА:

• острая – характеризуется внезапным нача-
лом, болью за грудиной, одышкой, снижением АД, 
признаками острого легочного сердца, возможно 
развитие обструктивного шока;

• подострая – характерны прогрессирование ды-
хательной и правожелудочковой недостаточности, 
возможно развитие признаков инфаркт-пневмонии;

• хроническая рецидивирующая – характерны 
повторные эпизоды одышки, симптомы инфаркт-
пневмонии, появление и прогрессирование ХСН  
с периодами обострений, появление и прогресси-
рование признаков хронического легочного сердца. 

Эксперты Европейского общества кардиологов 
в руководстве по диагностике и лечению острой 
тромбоэмболии легочной артерии 2008 года пред-
ложили заменить термины «массивная», «субмас-
сивная» и «немассивная» ТЭЛА  на ТЭЛА «высоко-
го», «невысокого» («среднего») и «низкого» риска, 
что отражает уровень риска ранней тромбоэмболи-
ческой смертности (табл. 3).

ТЭЛА высокого риска является жизнеугрожа-
ющим состоянием (краткосрочная летальность –  
более 15 %), требующим специфической терапии.

При ТЭЛА среднего риска (краткосрочная леталь-
ность – 3–15 %) выявляется как минимум один мар-
кер дисфункции ПЖ или повреждение миокарда.

Таблица 2

Респираторные последствия легочной эмболии  
(рекомендации Европейского общества кардиологов, 2000)

Патологические изменения Клинические последствия

А. Нарушение легочной вентиляции

Гипервентиляция
Легочная АГ, уменьшение податливости легких
Ателектазы легких

Повышенное сопротивление дыхательных путей
Локальная гиперкапния
Высвобождение медиаторов

Б. Нарушение альвеолярной вентиляции
Альвеолярная гипервентиляция –
Относительная альвеолярная гиповентиляция –

В. Нарушение легочной механики

Снижение динамической податливости легких
Уменьшение продукции сурфактанта
Ателектазы
Бронхоконстрикция

Г. Нарушение диффузных свойств легких
Уменьшение объема капиллярной крови –
Уменьшение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны –

Д. Нарушение вентиляционно-перфузионного соотношения
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О ТЭЛА низкого риска (краткосрочная леталь-
ность – менее 1 %) можно говорить, если все про-
веренные маркеры дисфункции ПЖ или поврежде-
ния миокарда отсутствуют.

Клиника. Клиническая картина заболевания 
характеризуется полиморфизмом симптомов – от 
выраженных гемодинамических нарушений и раз-
вития острой правожелудочковой недостаточно-
сти до бессимптомного течения заболевания. Вы-
раженность клинических проявлений определяет-
ся объемом эмболизации легочного сосудистого 
русла, локализацией тромбоэмбола, уровнем ле-
гочной гипертензии, степенью гемодинамических 
расстройств, исходным кардиопульмональным 
статусом пациента, наличием инфаркта легких, ин-
фаркт-пневмонии и другими факторами.

В 90 % случаев ТЭЛА можно заподозрить на 
основании наличия таких клинических симпто-
мов, как одышка, боль в грудной клетке и потеря 
сознания. Совокупность одышки, тахипноэ и боли  
в грудной клетке выявляют у 97 % пациентов.

Частота регистрации основных клинических 
признаков ТЭЛА приведена в табл. 4.

Острая недостаточность кровообращения (пре-
имущественно правожелудочковая) проявляется 
артериальной гипотензией. Артериальная гипо-
тензия (транзиторная или стойкая) – характерный 
признак ТЭЛА, обусловлена резким снижением сер-
дечного выброса, которое развивается вследствие 
острой перегрузки правых отделов сердца и резкого 
уменьшения притока крови к левым отделам серд-
ца. Выраженная артериальная гипотензия, как пра-
вило, свидетельствует о наличии массивной ТЭЛА.

Обструктивный шок развивается приблизи-
тельно у 20 % пациентов.

Синдром острого легочного сердца возникает 
при массивной ТЭЛА. При объективном исследо-
вании определяются набухание шейных вен, пато-
логическая пульсация в эпигастральной области, 
расширение правой границы сердца, акцент и раз-
двоение II тона над ЛА, систолический шум над 
мечевидным отростком или в четвертом межребе-
рье по левому краю грудины; в пятом межреберье 
полевому краю грудины прослушивается патоло-
гический III тон (правожелудочковый протодиа-
столический ритм галопа). Почти всегда отмеча-
ют повышение центрального венозного давления, 
увеличение печени и абдоминально-югулярный 
рефлюкс.

Тахикардия обычно бывает синусовой, воз-
можно возникновение тахисистолической фибрил-
ляции или трепетания предсердий, суправентри-
кулярной тахикардии. Часто развивается острая 
блокада правой ножки пучка Гиса. Могут возникать 
угрожающие жизни нарушения ритма: желудочко-
вая тахикардия и фибрилляция желудочков.

Одышка – ведущий и наиболее характерный 
симптом ТЭЛА, который выступает проявлением 
дыхательной недостаточности. Одышка возникает 
внезапно в состоянии покоя, имеет инспираторный 
характер и бывает разной степени выраженности. 
Остро возникающая изолированная одышка обыч-

но является результатом массивной ТЭЛА, нередко 
сопровождающейся болью за грудиной и выражен-
ными гемодинамическими нарушениями.

 При немассивной ТЭЛА одышка развивается 
постепенно на протяжении нескольких недель при 
отсутствии хронических бронхолегочных и сердеч-
но-сосудистых заболеваний в анамнезе. Одышка не 
сопровождается дистанционными хрипами, кло-
кочущим дыханием и ортопноэ. Обычно на фоне 
одышки выявляются тахипноэ и тахикардия, степень 
выраженности которых зависит от массивности по-
ражения легких и исходного кардиопульмонального 
статуса пациента. Повышение показателей частоты 
дыхания более 40/мин и ЧСС выше 120 уд./мин име-
ет неблагоприятное прогностическое значение.

Боль в грудной клетке при немассивной ТЭЛА 
усиливается при дыхании, кашле и обусловлена раз-
витием инфаркта легкого, инфаркт-пневмонии или 
сухого плеврита (легочно-плевральный синдром). 
Кашель непродуктивный. У 10–30 % пациентов 
выявляют кровохарканье, обусловленное развити-
ем инфаркта легких, часто в виде прожилок крови  
в мокроте, но возможна и картина легочного кро-
вотечения. Характерна бледность кожных покро-
вов, приобретающих пепельный оттенок. При мас-

Таблица 3

Основные маркеры для стратификации  
риска при острой ТЭЛА

Маркеры риска Проявления

Клинические маркеры Шок  
Гипотензия

Маркеры дисфункции 
правого желудочка

Дилатация, гипокинез ПЖ 
или признаки легочной ги-
пертензии по данным ЭхоКГ
Повышение давления в 
правых отделах сердца по 
данным катетеризации ПЖ

Маркеры повреждения 
миокарда

Повышение уровня 
тропониновI или Т

Таблица 4

Частота регистрации основных клинических  
симптомов у пациентов с ТЭЛА,  

по данным регистра ICOPPER (n = 2454),  
с изменениями по Coldhaber et. al., 1999

Клинические признаки Частота  
выявления, %

Одышка 82
Тахипноэ (частота дыхания  
более 20/мин)

60

Тахикардия (ЧСС более 100 уд./мин) 40
Боль в грудной клетке 49
Кашель 20
Потеря сознания 14
Кровохарканье 7
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сивной ТЭЛА появляется выраженный «чугунный» 
цианоз области шеи и верхней половины туловища.

При инфаркте легкого и инфаркт-пневмонии 
отмечают укорочение перкуторного звука, усиле-
ние голосового дрожания, влажные хрипы и крепи-
тацию. В период формирования инфаркта легкого 
появляется шум трения плевры, который прослу-
шивается на протяжении нескольких часов или 
дней и исчезает при уменьшении выраженности 
явлений фибринозного плеврита или накопления 
экссудата в плевральной полости. Экссудативный 
плеврит развивается у 50 % пациентов с инфарктом 
легкого. Иногда выявляют стойкий экссудативный 
плеврит, способствующий затяжному течению за-
болевания. Может также отмечаться умеренно вы-
раженный бронхообструктивный синдром.

Температура тела повышается, как правило,  
с первого-второго дня болезни, сохраняется не-
сколько дней. Обычно температура субфебриль-
ная, но при развитии инфаркт-пневмонии  может 
повышаться до 38,5–39,0 °С.

При  массивной  ТЭЛА возможны  нарушения 
со стороны  ЦНС (потеря  сознания, рвота, кома), 
в основе которых лежит гипоксия головного мозга. 
Течение массивной ТЭЛА характеризуется бурной 
симптоматикой и часто заканчивается внезапной 
смертью при явлениях дыхательной, правожелу-
дочковой недостаточности и нарушениях перфузии 
внутренних органов.

Выделяют три формы массивной ТЭЛА:
• мгновенная – заканчивается внезапной смертью;
• циркуляторная – характеризуется развитием 

кардиогенного шока с выраженной картиной пра-
вожелудочковой недостаточности;

• респираторная – характеризуется выражен-
ной одышкой, тахипноэ, диффузным цианозом.

Немассивная ТЭЛА обычно развивается при 
обструкции менее 30 % легочного артериального 
русла. Часто протекает с менее выраженными сим-
птомами или бессимптомно и остается нераспоз-
нанной. В клинической картине на первый план вы-
ступают одышка,  кровохарканье, тахикардия, боль  
в грудной клетке в месте поражения легкого в резуль-
тате вовлечения в патологический процесс плевры.  
Во многих случаях немассивная ТЭЛА  манифести-
рует под маской других заболеваний и синдромов.

Тяжесть клинической картины заболевания 
нередко не соответствует объему тромбоэмболиче-
ской окклюзии. Так, эмболия мелких ветвей ЛА мо-
жет протекать с отчетливо выраженными симпто-
мами инфаркта легкого, интенсивной плевральной 
болью, признаками дыхательной недостаточности 
и артериальной гипотензией, тогда как некоторые 
случаи массивной ТЭЛА могут проявляться лишь 
умеренно выраженной одышкой и тахикардией.

Пациенты, перенесшие первый эпизод ТЭЛА, 
имеют высокий риск рецидива ТЭЛА в ближайшие 
годы. Рецидивирующее течение заболевания от-
мечают у 9,4–34,6 % пациентов. У трети пациентов  
с массивной ТЭЛА ее развитию предшествуют эм-
болии мелких ветвей ЛА, а на протяжении 4–6 не-
дель после первого эпизода существует высокий 

риск повторной ТЭЛА. Этот риск приблизительно  
в 2,5 раза выше у мужчин, чем у женщин. Кроме того, 
риск рецидива ТЭЛА в 2 раза выше у женщин, при-
нимающих гормональные контрацептивы, и у па- 
циентов с идиопатической формой заболевания. 

Рецидивирующая ТЭЛА чаще всего возникает 
на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, проте-
кающих с нарушениями сердечного ритма и ХСН; 
злокачественных новообразований, а также после 
оперативных вмешательств на органах брюшной 
полости, малого таза, позвоночнике на крупных  
суставах.

В большинстве случаев рецидивирующая ТЭЛА 
не имеет ярких клинических проявлений, протекает 
латентно, под маской других заболеваний, что созда-
ет значительные трудности в диагностике, особенно 
если не удается выявить факторы риска тромбоза.

Рецидивы ТЭЛА могут проявляться:
• немотивированной одышкой, эпизоды кото-

рой внезапно возникают и быстро проходят;
• повторными пневмониями, часть которых 

протекает как плевропневмония;
• быстропроходящим сухим плевритом, экссу-

дативным плевритом, особенно с геморрагическим 
выпотом;

• повторными «немотивированными» обмо-
роками, коллапсом, которые нередко сочетаются  
с ощущением нехватки воздуха и тахикардией;

• внезапно возникающим чувством сжатия  
в грудной клетке;

• лихорадкой неустановленного происхожде-
ния, устойчивой к лечению антибактериальными 
препаратами;

• пароксизмальной одышкой с ощущением не-
хватки воздуха и тахикардией;

• появлением или прогрессированием ХСН, ре-
зистентной к лечению;

• появлением и прогрессированием симптомов 
подострого или хронического легочного сердца при 
отсутствии анамнестических указаний на хрониче-
ские заболевания бронхолегочного аппарата.

Рецидивирующее течение ТЭЛА приводит  
к развитию пневмосклероза, эмфиземы легких, ле-
гочной гипертензии, прогрессирующей правоже-
лудочковой недостаточности. Очередной рецидив 
заболевания может привести к внезапной смерти 
пациента от массивной эмболии.

Своевременная диагностика ТЭЛА представ-
ляет значительные трудности в связи с неспе- 
цифичностью и полиморфизмом развивающихся 
клинических синдромов, внезапностью развития, 
катастрофической быстротой течения заболе-
вания и невозможностью использования во многих 
лечебных учреждениях высокоинформативных ме-
тодов исследования (перфузионная сцинтиграфия 
легких, ангиопульмонография). Огромное значение 
в своевременной диагностике ТЭЛА имеет насто-
роженность врача, основанная на оценке факторов 
риска и клинических симптомов заболевания.

Лабораторная диагностика. У большинства 
пациентов с венозным тромбозом отмечают эндо-
генный фибринолиз, который недостаточно эффек-
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тивен для открытия сосуда, но вызывает разруше-
ние определенного количества фибрина с образо-
ванием продукта распада перекрестно связанного 
фибрина – D-димера. 

Повышение концентрации D-димера, уста-
новленного методом иммуноферментного анализа 
(ELISA), больше 500 мкг/л свидетельствует о спон-
танной активации фибринолитической системы 
крови в ответ на тромбообразование в венозной 
системе.

Метод характеризуется высокой чувствитель-
ностью (96–99 %) и отрицательной предсказатель-
ной ценностью (99,6 %), однако низкой специфич-
ностью (около 50 %). Это связано с тем, что концен-
трация продуктов распада фибрина повышается 
при многих состояниях, в том числе при сепсисе, 
остром ИМ, злокачественных новообразованиях, 
воспалении, после оперативных вмешательств, при 
некоторых системных заболеваниях и др. 

Необходимо подчеркнуть, что у многих паци-
ентов после перенесенной ТЭЛА уровень D-димера 
в периферической крови остается повышенным  
в течение нескольких месяцев несмотря на анти-
коагулянтную терапию. Поэтому в случаях рециди- 
вирующей ТЭЛА повышение уровня D-димера не  
является маркером повторного тромбообразова-
ния.

Изменения электрокардиограммы у пациен-
тов с ТЭЛА. Наиболее часто отмечают и корриги-
руют с тяжестью ТЭЛА остро возникшие измене-
ния ЭКГ, отражающие острую перегрузку правых 
отделов сердца и легочную гипертензию:

• появление зубца Q в III отведении, одновре-
менное увеличение амплитуды зубца S в I отведе-
нии и отрицательного зубца Т в III отведении (син-
дром Мак-Джина-Уайта, или синдром SIQIII);

• появление отрицательных симметричных 
зубцов Т в отведениях V1–V3 (рис. 1);

• подъем сегмента ST в отведениях III, aVF, aVR 
и V1–V3;

• блокада правой ножки пучка Гиса ;
• P-pulmonale;
• смещение переходной зоны влево к отведени-

ям V5–V6;
• синусовая тахикардия и/или другие наруше-

ния ритма (фибрилляция/трепетание предсердий, 
экстрасистолия и др.).

После эффективного лечения ТЭЛА и норма-
лизации давления в ЛА выраженность этих явле-
ний быстро уменьшается и они исчезают.

Признаки острой перегрузки ПЖ чаще наблю-
дают при эмболии ствола и главных ветвей ЛА, чем 
при поражении долевых и сегментарных ветвей. 
Следует отметить, что у 20–25 % пациентов с ТЭЛА 
изменения на ЭКГ вообще могут отсутствовать. 
Кроме того, все указанные ЭКГ-признаки не явля-
ются специфичными для ТЭЛА, поскольку могут 
регистрироваться при других заболеваниях, сопро-
вождающихся острой гемодинамической перегруз-
кой ПЖ.

В большинстве случаев ТЭЛА на рентгенограм-
ме обнаруживаются непостоянные и малоспеци-
фичные рентгенологические признаки. Наиболее 
специфичными являются симптомы острого ле-
гочного сердца: увеличение правых отделов сердца, 
расширение верхней полой вены, выбухание легоч-
ного конуса по левому контуру сердечной тени. Обе-
днение легочного рисунка (симптом Вестермарка) –  
специфичный, но относительно редкий признак 
ТЭЛА (выявляют не более чем в 5 % случаев), сви-
детельствующий о массивной эмболии ЛА. Высокое 
и малоподвижное стояние купола диафрагмы в об-
ласти поражения легкого отмечают в 40 % случаев. 
Наиболее вероятно, это обусловлено рефлекторным 
сморщиванием легкого в ответ на эмболию. В разви-
тии этого синдрома возможно также участие и дру-
гих факторов: поражение диафрагмальной плевры, 
уменьшенное кровенаполнение пораженного сег-
мента или доли, увеличение объема печени, рефлек-
торное влияние на диафрагмальный и возвратный 
нервы, уменьшение легочного в результате появле-
ния ателектазов и воспалительных инфильтратов. 
Дисковидные ателектазы легких обычно предше-
ствуют развитию инфаркта легкого. Инфильтраты 
легочной ткани часто двусторонние и могут сопро-
вождаться плевральным выпотом. Довольно редко 
можно выявить классические признаки инфаркта 
легкого – клиновидную тень в легочном поле, осно-
ванием обращенную к плевре (симптом Хемптона). 
Однако из-за инфильтрации окружающей зону ин-
фаркта легочной ткани затемнение чаще принимает 
округлую или неправильную форму.

Эхокардиографические изменения при тром-
боэмболии легочной артерии:

Рис. 1. Признаки острой перегрузки правых отделов сердца
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• гипокинез и дилатация правого желудочка 
(ПЖ);

• парадоксальные движения межжелудочковой 
перегородки;

• трикуспидальная регургитация;
• отсутствие  или уменьшение инспираторного 

спадения нижней нижней полой вены;
• дилатация ЛА;
• признаки легочной гипертензии;
• тромб в полости правого предсердия и желу-

дочка;
• перикардиальный выпот, шунтирование кро-

ви справа налево через открытое овальное окно.
Структурная перестройка сердца и изменения 

внутрисердечной гемодинамики, выявляемые при 
ТЭЛА, могут вызывать нарушения систолической 
функции как ПЖ, так и ЛЖ сердца. Выраженная 
перегрузка ПЖ давлением приводит к снижению 
сердечного выброса, что клинически проявляется 
гемодинамической нестабильностью.

Дифференциальная диагностика. Выражен-
ный полиморфизм клинических симптомов, отсут-
ствие специфических признаков заболевания при 
общедоступных исследованиях (ЭКГ, рентгеногра-
фия, лабораторные показатели) определяют слож-
ность диагностики ТЭЛА и необходимость прове-
дения дифференциальной диагностики со многими 
заболеваниями.

Заболевания, с которыми приходится диффе-
ренцировать ТЭЛА:

• ИМ, нестабильная стенокардия;
• пневмония, бронхит, ХОБЛ в фазе обострения;
• ХСН;
• бронхиальная астма (БА);
• перикардит;
• первичная легочная гипертензия;
• пневмоторакс, перелом ребра;
• синдром Титце, артралгия и миалгия.
Ни один из лабораторных и инструментальных 

методов, применяемый по отдельности, не облада-
ет достаточно высокой чувствительностью и спе- 
цифичностью при диагностике ТЭЛА.

Ангиопульмонография пока остается эталоном 
диагностики ТЭЛА. Однако это дорогостоящий 
метод исследования, связанный с риском развития 
осложнений, а его результаты иногда трудно интер-
претировать, особенно при поражении мелких вет-
вей ЛА. Поэтому необходимо провести комплекс 
лабораторных и неинвазивных инструментальных 
исследований, который позволит уменьшить ко-
личество показаний для проведения ангиографии  
и в то же время будет достаточно надежен в диагно-
стике этого тяжелого заболевания.

Медикаментозная терапия. Тромболитиче-
ская терапия позволяет спасти жизнь пациентам  
с кардиогенным шоком на фоне ТЭЛА. Растворение 
тромба, закрывающего просвет магистральной ЛА, 
приводит к предотвращению быстропрогрессиру-
ющего развития правожелудочковой недостаточ-
ности и уменьшению высвобождения серотонина  
и других нейрогуморальных факторов, способству-
ющих усилению легочной гипертензии. 

У пациентов с легочной гипертензией и низким 
сердечным выбросом на фоне массивной ТЭЛА 
проведение тромболитической терапии сопрово-
ждается снижением среднего давления в ЛА на 30 %  
и повышением сердечного выброса на 15 % уже через  
2 ч после ее начала. Через 72 ч повышение сердеч-
ного индекса достигает 80 %, а снижение среднего 
давления в ЛА – 40 %. Отмечено также значитель-
ное уменьшение конечного диастолического раз-
мера ПЖ через 3 ч после начала тромболитической 
терапии. В то же время назначение только гепари-
на не приводит к изменению вышеуказанных па-
раметров. Системная тромболитическая терапия 
также способствует растворению тромбов в малом 
тазу и/или глубоких венах нижних конечностей, 
которые могут быть источниками рецидивирова-
ния ТЭЛА.

Идеальное лекарственное  средство  прежде 
всего должно обеспечивать максимальную клини-
ческую эффективность при минимальном риске 
побочных эффектов. Идеальный фибринолитиче-
ский препарат для применения у пациентов с ТЭЛА 
должен иметь четко определенные показания, от-
личаться быстротой развития терапевтического 
эффекта в сочетании с низкой частотой побочных 
реакций, среди которых наиболее значимыми явля-
ются кровотечения, а также оказывать положитель-
ное влияние на дальнейший прогноз заболевания. 
Кроме того, важно, чтобы препарат был удобен  
и прост при использовании.

По данным последних исследований, введение 
альтеплазы (100 мг в течение 2 ч) позволяет бы-
стрее добиться тромболитического и гемодинами-
ческого эффекта, чем введение урокиназы (4400 ME 
кг/ч в течение 12–24 ч), стрептокиназы (1,5 млн ME 
в течение 2 ч) или альтеплазы (0,6 мг/кг в течение  
15 мин). При этом различия между режимами досто-
верны только в  первый час после начала терапии.

В отличие от инфаркта миокарда «терапевтиче-
ское окно» для эффективного проведения тромбо-
литической терапии у пациентов с ТЭЛА составляет 
значительно больше времени: оптимальные сроки – 
до 48 ч, а целесообразность проведения тромболи-
зиса сохраняется до 5 сут от развития заболевания.

Таким образом: 
• тромболитическая терапия показана всем па-

циентам с массивной ТЭЛА;
• большинство противопоказаний для прове-

дения тромболитической терапии в случаях мас-
сивной ТЭЛА являются (табл. 5);

• с учетом эффективности и безопасности 
предпочтительным режимом тромболитической 
терапии при ТЭЛА является системное введение 
100 мг альтеплазы в течение 2 ч;

• эффективность тромболитических препара-
тов у пациентов с субмассивной ТЭЛА (гипокинез 
ПЖ) не доказана, однако ввиду клинической  целе-
сообразности может проводиться по усмотрению 
лечащего врача;

• тромболитическая терапия не показана гемо-
динамически стабильным пациентам без призна-
ков перегрузки или дисфункции ПЖ.
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Антикоагулянтная терапия – основной ме-
тод лечения пациентов с ТЭЛА уже более 40 лет, 
со времени опубликования результатов исследова-
ния Barrit и Jordan (1960). Нефракционированный 
гепарин связывается с антитромбином III и повы-
шает активность последнего, что предотвращает 
тромбообразование и способствует растворению  
уже сформировавшихся тромбов путем актива-
ции эндогенных фибринолитических механизмов.  
Таким образом, гепаринотерапия в основном на-
правлена на источник тромбоэмболии, а не на 
тромбоэмбол в ЛА, а основная ее цель – профи-
лактика повторных тромбозов и эмболизаций. Ак-
туальность такой профилактики объясняется тем, 
что при отсутствии антикоагулянтной терапии  
у пациентов, перенесших эпизод ТЭЛА, вероят-
ность повторной эмболии с летальным исходом 
колеблется от 18 до 30 %.

Гепарин должен быть назначен всем пациентам 
с подозрением на ТЭЛА (при отсутствии противо-
показаний) еще на этапе диагностики. 

После подтверждения диагноза большинство 
противопоказаний для гепаринотерапии, таких как 
активное кровотечение, врожденные или приоб-
ретенные нарушения гемостаза, неконтролируемая 
АГ или недавно перенесенное хирургическое вме-
шательство, должны рассматриваться как относи-
тельные. 

Первая доза нефракционированного гепарина 
(НФГ) 80 ЕД/кг вводится болюсно, а затем прово-
дится инфузия 18 ЕД/кг/ч до целевого значения ак-
тивированного частичного тромбопластированно-
го времени (АЧТВ) – 46–70 с и под контролем этого 
показателя в дальнейшем. Длительность терапии 
НФГ – не менее 5 сут.

Одновременно с первых суток ТЭЛА назна-
чают варфарин под контролем международного 
нормализованного отношения (МНО). Если МНО 
в течение 2 сут сохраняется на уровне, превышаю- 
щем 2, НФГ можно отменить.

Основу терапии немассивной и субмассивной 
ТЭЛА составляют антикоагулянты. Препаратами 
выбора в таких ситуациях могут быть низкомоле-
кулярные гепарины (НМГ) или фондапаринукс. 
Согласно рекомендациям ESC, эноксапарин вво-
дится в дозировке 1 мг/кг дважды в сутки, фондапа-
ринукс – 7,5 мг (при весе 50–100 кг) или 10 мг (при 
весе > 100 кг) один раз в сутки.

Перспективным направлением в лечении не-
массивной ТЭЛА признается использование новых 
оральных антикоагулянтов (НОАК): ривароксаба-
на или дабигатрана (рис. 2). 

Профилактика тромбоэмболических ослож-
нений. Немедикаментозные методы профилактики 
в послеоперационном периоде, при инфаркте мио- 
карда, инсульте головного мозга – эластическая 
компрессия ног.

Применение чулок дозированной компрессии 
после полостных, гинекологических и нейрохи-
рургических вмешательств позволяет снизить риск 
тромбоза глубоких вен более чем в 3 раза, что,  
наряду с использованием НМГ, является наиболее 

эффективным методом профилактики у пациен- 
тов после операций на тазобедренном суставе. Эла-
стическая компрессия нижних конечностей, по-
мимо ускорения венозного кровотока и уменьше- 
ния стаза крови, приводит к стимуляции эндо-
генных фибринолитических механизмов за счет 
незначительного повреждения клеток эндотелия,  
а также изменения реологических характеристик 
и перфузионного давления в сосудах нижних ко-
нечностей. Проводить эластическую компрессию 
следует до восстановления обычного двигательно-
го режима пациента, продолжая ее в амбулаторных 
условиях.

Важную роль играет лечебная физкультура 
(ЛФК), занятия которой также проводят у всех без 
исключения. ЛФК приводит к увеличению объем-

Таблица 5

Противопоказания к проведению  
тромболитической терапии у пациентов с ТЭЛА

Абсолютные противопоказания 

Активные кровотечения
Внутричерепные кровоизлияния

Относительные противопоказания
Обширное хирургическое вмешательство, родоразре-
шение, органная биопсия или пункция не подлежащего 
прижатию сосуда на протяжении ближайших 10 дней
Геморрагический инсульт, перенесенный в предше-
ствующие 2 месяца

Перенесенное в предшествующие 10 дней желудочно-
кишечное кровотечение

Травма, перенесенная в предшествующие 15 дней
Нейро- или офтальмологическое хирургическое  
вмешательство в течение ближайшего месяца

Неконтролируемая АГ (САД > 180 мм рт. ст.;  
ДАД > 110 мм рт. ст.)

Проведение сердечно-легочной реанимации
Количество тромбоцитов < 100 000/ мм3, протромби-
новое время менее 50 %

Период беременности
Бактериальный эндокардит
Диабетическая геморрагическая ретинопатия

Рис. 2. Варианты лечения тромбоза  
глубоких вен и ТЭЛА
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ной скорости кровотока и оттока по венам, являясь 
важным фактором профилактики тромбозов. Кро-
ме того, регулярная физическая активность – один 
из стимуляторов синтеза и высвобождения в кро-
воток простациклина, снижающего вероятность 
пристеночного тромбообразования. 

Методы фармакологической профилактики 
представлены в табл. 6.

Вторичная профилактика ТЭЛА рассчитана 
на предупреждение ее рецидивов. Известно, что без 
проведения профилактических мероприятий в те-
чение 3 месяцев рецидив ТЭЛА наблюдается у 20– 
47 % пациентов. При проведении адекватной про-
филактики частота рецидивов снижается до 1 %. 

Основа вторичной профилактики – терапия 
непрямыми антикоагулянтами (варфарином или 
НОАК). Однако у онкологических пациентов пре-
паратами выбора в первые  3–6 месяцев должны 
быть НМГ, затем возможен переход на непрямые 
антикоагулянты (варфарин или НОАК).

Вторичная профилактика ТГВ и ТЭЛА:
• при первичном эпизоде ТГВ и ТЭЛА, причи-

на развития которых установлена и устранена, про-
должительность лечения – 3 месяца;

• при первичном эпизоде идиопатического ТГВ 
и ТЭЛА длительность терапии – до 6 месяцев (у па-
циентов моложе 50 лет необходимо исключить на-
личие тромбофилии);

• при первичном эпизоде ТГВ и ТЭЛА у паци-
ентов с тромбофилией лечение непрямыми анти-
коагулянтами необходимо проводить пожизненно;

• при повторном развитии ТГВ и ТЭЛА, за ис-
ключением случаев транзиторного существования 
их явной причины, лечение пожизненное;

• основные методы хирургической профи-
лактики – тромбэктомия, в том числе с использо-
ванием эндоваскулярных методов, перевязка ма-
гистральных вен, пликация нижней полой вены  
и имплантация кава-фильтра (КФ). 

Таблица 6

Первичная профилактика ТЭЛА

Уровень  
риска  Терапия Длительность

Низкий Компрессионный  
трикотаж

До активизации

Умеренный Эноксапарин/фондапа-
ринукс/дабигатран/ 
ривароксабан + ком-
прессионный трикотаж

До выписки

Высокий Эноксапарин/фондапа-
ринукс/дабигатран/ 
ривароксабан + ком-
прессионный трикотаж

4 недели
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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИМАРИНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
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1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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Представлены характеристика фармакологических свойств силимарина – активного вещества расторопши пятнистой 
(Silybum marianum),  данные о применении силимарина при заболеваниях печени.

Ключевые слова: силимарин, силибинин, Легалон, заболевания печени, фиброз печени.

Расторопша пятнистая (Silybum marianum) –  
одно из растений, наиболее хорошо изученное  
и давно применяемое в лечении заболеваний пече-
ни [3, 6, 24]. Экстракт семян расторопши пятнистой 
носит название «силимарин» и рассматривается  
в качестве гепатопротектора. A. Federico et al. назва-
ли свою статью в журнале Molecules (2017) «Сили-
марин/силибинин и хронические болезни печени: 
многолетний брак» [24]. Врачи и пациенты нашей 
страны имеют богатый опыт применения препара-
тов из этого растения при заболеваниях печени.

Силимарин представляет собой смесь изомер-
ных флаволигнанов, впервые выделенных в 1968 
году. Основные изомерные формы – силибинин, 
изосилибинин, силикристин, силидианин, кроме 
которых имеется несколько других флаволигнанов. 
Большинство экспериментальных и фармакоки-
нетических данных о фармакологической актив-
ности при различных заболеваниях печени полу-
чено для активного вещества силибинин, который 
рассматривается как преобладающий компонент  
с наиболее значимым биологическим эффектом [30, 
34, 48]. Силимарин плохо растворяется в воде, что 
не позволяет обеспечить достаточное всасывание 
активного вещества в кишечнике, вследствие чего 
его биодоступность оказывается очень низкой. По-
этому такие лекарственные формы как чаи, настой-
ки, отвары компонентов растения, малоэффектив-
ны. Стандартизированный экстракт расторопши 
по силимарину и силибину разработан в Европе 
компанией Rottapharm/Madaus в виде препарата 
Легалон (Legalon). Легалон содержит 60 % си-
либинина, 5 % изосилибинина, 20 % силикристина,  
15 % силидианина. Имеются данные, показываю-
щие, что соотношение основных флаволигнанов 
(силибинин, силикристин, силидианин) и их изо-
меров различно в исходном сырье (т. е. в семенах 
расторопши, произрастающей в разных регионах), 
как и в лекарственных препаратах. В исследовании  
В.П. Курченко и А.С. Щекатихиной (Белорусский 
государственный университет, 2011) определено 
качественное и количественное содержание ос-
новных флаволигнанов в плодах расторопши пят-
нистой, выращенных в различных географических 
регионах Европы, а также в лекарственных препа-
ратах, изготовленных на основе силимарина. Пока-
зано, что препарат Легалон имеет высокое содер-

жание биологически активных веществ, в том чис-
ле определяющего гепатопротекторные свойства 
силибинина [2]. Различия содержания, а также вса-
сывания и биодоступности активных компонен-
тов силимарина у отдельных препаратов приводят 
к различиям в биоэквивалентности и определяют 
клинические эффекты [2, 11, 36].

Фармакологические свойства силимарина. 
Установлено несколько эффектов силимарина в от- 
ношении печени – антитоксический, антиокси-
дантный, противовоспалительный, гепатопротек-
тивный, антифибротический. 

Антитоксический эффект. Антитоксическое 
действие силимарина продемонстрировано еще  
в 70–80-х годах в опытах на животных с использо-
ванием различных моделей повреждения печени –  
алкоголем, ядами бледной поганки (фаллоидином 
и аманитином), четыреххлористым углеродом, 
парацетамолом [23, 46, 47, 60]. Так, показано, что 
силимарин ограничивает проникновение в клет-
ки печени токсичных химических веществ, в част-
ности ядов бледной поганки. Силимарин связы-
вается с рецепторами на мембранах гепатоцитов  
и препятствует связыванию токсинов в этих ме-
стах, тем самым ослабляя токсические воздействия 
на печень. Эти свойства силимарина объясняют 
его профилактические и лечебные эффекты при 
токсических, в том числе лекарственно-индуциро-
ванных поражениях печени (ЛИПП) [55]. Он также 
стимулирует синтез и активацию ферментов, от-
ветственных за процесс печеночной биотрансфор-
мации, таких как глутатион S-трансферазы [23, 45]. 
Восстановление запасов эндогенного глутатиона 
осуществляется за счет устранения или смягчения 
действия повреждающих факторов. 

Антиоксидантный эффект. Повреждение ге-
патоцитов различными агентами сопровождается 
перекисным окислением липидов (ПОЛ) и избыточ-
ным образованием кислородных и гидроксильных 
радикалов. Силибинин является антиоксидантом, 
так как снижает формирование активных форм 
кислорода и уменьшает перекисное окисление ли-
пидов за счет взаимодействия с кислородными  
и гидроксильными радикалами, тем самым предот-
вращая разрушение клеточных мембран свободны-
ми радикалами и липооксигеназой [25, 50]. Эффект 
увеличивается за счет одновременного увеличения 



Семейный доктор 4/201916

www.lech-delo.by

количества физиологических антиоксидантов [52, 
66]. Таким образом, прерывается или предупреж-
дается патофизиологический процесс перекисного 
окисления липидов, ответственных за разрушение 
клеточных мембран, что препятствует поврежде-
нию гепатоцитов [4, 57].

Противовоспалительное действие. Ключе-
вая особенность силимарина, с которой связывают 
противовоспалительное действие, вызвана спо-
собностью блокировать 5-липоксигеназный путь 
и образование воспалительных цитокинов в пече-
ночной ткани, в частности лейкотриена LTB4 [54]. 
Подавление образования лейкотриенов купферов-
скими и другими типами клеток используется для 
объяснения гепатопротективных свойств силима-
рина [16, 35, 56].

Показаны прямые противовирусные свойства 
силимарина, которые позволяют ингибировать ре-
пликацию ряда вирусов, в том числе гепатита С [7, 
38], гепатита В, гриппа, ВИЧ и др. [38].

Цитопротекция и клеточная регенерация. 
При диффузных заболеваниях печени развивается 
ряд патологических изменений, включая поврежде-
ние (цитолиз), воспаление, нарушение нормальной 
репарации, и различные его фазы наслаиваются друг 
на друга. Повреждению гепатоцитов препятствуют 
антитоксическое и антиоксидантные свойства си-
лимарина. Кроме того, рассматривается гепатопро-
тективный эффект – способность к стабилизации 
клеточных мембран гепатоцитов. В поврежденных 
клетках печени силимарин стимулирует синтез 
белка и нормализует метаболизм фосфолипидов. 
Белковый синтез активизируется силимарином за 
счет стимуляции РНК-полимеразы I, что приводит 
к усиленному образованию рибосомальной РНК, 
благодаря чему структурные и функциональные 
белки (ферменты) синтезируются в большем коли-
честве. В результате повышается репаративная спо-
собность и регенеративный потенциал печени [67].

Антифибротический эффект. Фиброз явля-
ется конечным звеном предшествующей цепочки 
событий – повреждения гепатоцитов, разрушения 
клеточных мембран и клеточных органелл, перекис-
ного окисления липидов, воспаления. Фиброгенез  
в печени представляет собой динамический про-
цесс активации печеночных звездчатых клеток, сти-
муляции коллагенообразования и формирования 
экстрацеллюлярного матрикса. Звездчатые клетки – 
основные фиброгенные клетки печени, образующие 
внеклеточный матрикс в поврежденной печени. 
При хронических заболеваниях печени в условиях 
хронического воздействия повреждающих печень 
факторов (алкоголь, вирусная инфекция, лекарства, 
холестаз) вследствие повреждения (цитолиза), вос-
паления, нарушения нормальной репарации фор-
мируется и прогрессирует фиброз с потенциальной 
возможностью развития цирроза печени. Степень 
выраженности и темпы прогрессирования фибро-
за зависят от тяжести и продолжительности пред-
шествующих некровоспалительных изменений па-
ренхимы печени. Фиброз развивается в результате 
синтеза и накопления и/или снижения процессов 

деградации и удаления компонентов (фибролизис) 
экстрацеллюлярного матрикса печени. 

Антифибротическая терапия при хронических 
диффузных заболеваниях печени (ХДЗП) осущест-
вляется путем устранения или смягчения действия 
повреждающих факторов (лечение основного забо-
левания), стабилизации и уменьшения степени ак-
тивности воспалительного процесса в печени. Осо-
бое внимание исследователей привлекает антифи-
бротический эффект силимарина, который имеет 
два аспекта: предупреждение формирования и про-
грессирования фиброза и воздействие на его об-
ратное развитие. В ряде экспериментальных работ 
доказана способность силимарина замедлять фор-
мирование и влиять на обратное развитие фиброза. 
Авторы обнаружили, что силимарин достоверно 
уменьшал как степень фиброза в печени, так и со-
держание коллагена [37, 50]. Антифибротический 
эффект Легалона обусловлен угнетением образо-
вания и/или связывания продуктов пероксидации 
липидов, свободных радикалов, провоспалитель-
ных лейкотриенов и др. 

Клинические эффекты. Развитие диффузных 
заболеваний печени (гепатиты, цирроз) – след-
ствие воздействия токсинов, вирусов, аутоиммун-
ных, метаболических факторов, в результате чего 
активизируются процессы перекисного окисления 
липидов с разрушением клеточных мембран и по-
вреждением гепатоцитов, воспаление и активация 
фиброгенеза. Исходя из установленных эффектов 
силимарина (антитоксического, антиоксидантно-
го, противовоспалительного, цитопротективного, 
антифибротического) показаниями к назначению 
этого лекарственного средства (ЛС) (в качестве 
монотерапии и в составе комплексной терапии) 
являются диффузные заболевания печени любой 
этиологии: неалкогольная жировая болезнь пе-
чени (НАЖБП), вирусные гепатиты, алкогольная 
болезнь печени, токсические, в том числе ЛИПП. 
Опыт практического применения силимарина как 
в качестве монотерапии, так и в составе комплекс-
ной терапии при диффузных заболеваниях печени 
в разных странах, в том числе нашей, очень боль-
шой. Установленные эффекты силимарина получи-
ли подтверждение в клинических исследованиях, 
в том числе рандомизированных контролируемых 
(РКИ), и определили показания к его назначению. 

Наиболее изученным является воздействие 
силимарина (различных доз, в том числе высоких)  
в отношении лабораторных параметров активно-
сти процесса в печени – сокращение уровней ала-
ниновой (АлАТ) и аспаргиновой аминотрансфераз 
(АсАТ) при заболеваниях различной этиологии [22, 
26, 28, 29, 31, 32, 39, 40, 42], доказанным в РКИ [22, 
28, 29, 39, 42], что рассматривается как полезное 
свойство в лечении этих пациентов. Авторы систе-
матического обзора с метаанализом РКИ оценили 
влияние силимарина на лабораторные показате- 
ли – сывороточные трансаминазы (АлАТ и АсАТ), 
гамма-глютамилтранспептидазу (ГГТП) – у паци-
ентов с заболеваниями печени [15]. В исследования 
включались взрослые и пожилые пациенты обоих 
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полов с заболеваниями печени, которые принимали 
силимарин внутрь как монопрепарат и в сочетании 
с другими средствами. Отмечено статистически зна-

чимое снижение уровня АсАТ и АлАТ. Результаты 
РКИ эффектов применения силимарина при различ-
ных заболеваниях печени представлены в таблице.

Таблица

Результаты РКИ применения силимарина при диффузных заболеваниях печени

Автор (год, страна)  
[источник]

Заболевание  
печени

Число пациентов,  
вмешательство Результаты

Lucena M.I. et al.  
(2002, Испания) [43]

Алкогольный цирроз 
печени

60 (силимарин 150 мг 3 раза/сут  
в сравнении с плацебо)  
6 месяцев

Силимарин в небольшой степени 
увеличивал продукцию глюта- 
тиона и снижал ПОЛ

Pár A. et al.  
(2009, Венгрия) [49]

Рецидив инфекции 
вирусного гепатита С 
(ВГС) после трансплан-
тации печени

32 (противовирусная терапия 
пегилированный интерферон +  
+ рибавирин 6–12 месяцев + пла-
цебо первые  3 месяца в сравнении 
с аналогичной противовирусной 
терапией 6–12 месяцев + 
+ силимарин 166 мг 2 раза/сут 
внутрь первые 3 месяца)

В группе, получавшей силима-
рин, отмечалось более быстрое 
снижение параметров ПОЛ,  
активности, трансаминаз,  
большее число ответов  
на противовирусное лечение

Solhi H. et al.  
(2014, Иран) [58]

НАЖБП 64 (низкокалорийная диета со 
снижением массы тела более 4 кг + 
+ силимарин 212 мг/сут в сравне-
нии низкокалорийной диетой)  
8 недель 

В группе, получавшей силима-
рин, отмечено более выраженное 
снижение трансаминаз 

Loguercio C. et al.  
(2012, Италия) [39]

НАЖБП  
(верифицированная 
биопсией)

179, из них 36 ВГС-положительные 
(комплекс силибинина и фосфо-
тидилхолина с витамином Е  
в сравнении с плацебо)  
12 месяцев

На фоне лечения наблюдалось 
достоверное снижение  печеноч-
ных ферментов, индекса НОМА 
и гистологии печени. У ВГС-
позитивных пациентов отмечено 
уменьшение фиброза в печени

Rendina M. et al.  
(2014, Италия) [53]

Рецидив инфекции ВГС 
после трансплантации 
печени

20 неответивших на терапию  
пегилированным интерфероном  
и рибовирином (силибинин 
20 мг/кг/сут внутривенно  
в сравнении с плацебо)  
14 дней

Снижение вирусной нагрузки  
в группе лечения силибинином

Aller R. et al.  
(2015, Испания) [8]

НАЖБП  
(верифицированная 
биопсией)

36 (силимарин + витамин Е +  
+ программа модификации стиля 
жизни в сравнении с программой 
модификации стиля жизни)  
3 месяца  

Лечение силимарин + витамин Е 
приводило к улучшению  
функциональных печеночных 
тестов и неинвазивных  
индексов НАЖБП 

Luangchosiri C. et al.  
(2015, Таиланд) [42]

Лечение противотубер-
кулезными ЛС  
(профилактика ЛИПП)

55 (силимарин 140 мг 3 раза/сут   
в сравнении с плацебо)  
8 недель 

На фоне силимарина частота 
ЛИПП составила 3,7 % (плацебо –  
32,1 %), риск 0,28 (0,10–0,47), 
частота снизилась на 28 % 

Wah Kheong C. et al.  
(2017, Малайзия) [64]

НАЖБП  
(верифицированный 
биопсией НАСГ)  
с морфологическим 
контролем лечения

99 (силимарин 700 мг 3 раза/сут  
в сравнении с плацебо)  
48 недель 

Силимарин может редуцировать 
степень фиброза

Asgarshirazi M. et al.  
(2017, Иран) [10]

ЛИПП на фоне 
противосудорожных 
ЛС у детей

51 ребенок (силимарин 5 мг/кг/сут 
в сравнении с фолиевой кислотой 
1 мг/сут)  
1 месяц

Достоверное снижение  
трансаминаз в обеих группах

Fathalah W.F. et al.  
(2017, Египет) [22]

Декомпенсированный 
ВГС цирроз печени

62 (силимарин 1050 мг/сут в срав-
нении с 420 мг/сут)  
12 недель

Силимарин в высокой дозе более 
эффективно улучшал лаборатор-
ные показатели

Anushiravani A. et al. 
(2019, Иран) [9]

НАЖБП 150 (1-я группа - модификация 
образа жизни + плацебо,  
2-я группа – метформин 500 мг/сут,  
3-я группа – силимарин 140 мг/сут, 
4-я группа – пиоглитазон 15 мг/сут,  
5-я группа –витамин Е 400 ЕД/сут) 
3 месяца

Достоверное снижение уровня 
трансаминаз в группе пациентов, 
принимавших силимарин,  
а также пиоглитазон и витамин Е
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Неалкогольная жировая болезнь печени  
(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)(НАЖБП).  
В последние годы значительное внимание уделяет-
ся НАЖБП, которая характеризуется избыточным 
накоплением жира в печени, ассоциируется с ин-
сулинорезистентностью (ИР) в отсутствие вторич-
ных причин печеночной аккумуляции жира, в пер-
вую очередь алкоголя [13, 17]. НАЖБП охватывает 
весь спектр изменений печени у лиц без значимого 
употребления алкоголя, ранжируемой от простого 
неалкогольного стеатоза до неалкогольного стеа-
тогепатита (НАСГ), который может прогрессиро-
вать до цирроза печени (ЦП), гепатоцеллюлярного 
рака (ГЦР) и ассоциированных осложнений. Сама 
по себе НАЖБП влияет на риск развития сахар-
ного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
и сочетается с ними. НАЖБП в настоящее время 
заняла важное место в клинической медицине как 
чрезвычайно частая патология печени. Она явля-
ется основной причиной хронических заболева- 
ний печени не только в индустриальных, но и в раз- 
вивающихся странах, о чем свидетельствует тема-
тика международных научных мероприятий и пу-
бликаций.

Пациентам с НАЖБП без НАСГ и фиброза ре-
комендованы только здоровое питание и физиче-
ская активность без фармакотерапии. Пациентам  
с НАСГ, особенно при выраженном фиброзе (ста-
дия F2 и выше), с высоким риском прогрессирова-
ния заболевания (сахарный диабет, устойчивое по-
вышение уровня АлАТ) требуется медикаментозное 
лечение. В настоящее время силимарин – одно из 
наиболее изученных лекарственных растений для 
лечения НАСГ и его использование расценивается 
как эффективное и безопасное [5, 39, 40, 51, 58, 59]. 
Стоит подчеркнуть, что ряд исследований выпол-
нялись с морфологической верификацией диагноза 
НАЖБП и НАСГ и морфологическим контролем 
лечения силимарином [8, 39, 64].

Эффективность силимарина (в том числе в ком- 
бинации с фосфолипидами и/или витамином Е) 
на фоне модификации образа жизни в сравнении 
с данным нефармакологическим вмешательством 
при НАСГ показана рядом РКИ [8, 9, 39, 40, 59, 65]. 
Так, в исследовании, проведенном у пациентов  
с НАЖБП, у которых НАСГ был верифицирован 
морфологически с уровнем активности (NAFLD 
Activity Score – NAS-4 и более) с морфологическим 
контролем у пациентов в группе лечения силимари-
ном редукция по сравнению с базовой гистологи-
ей фиброза (на 1 балл и более) была выше (22,4 %)  
в сравнении с группой плацебо (6,0 %, р = 0,023), боль-
шая доля пациентов, у которых уменьшился индекс 
фиброза-4 и индекс NAS [65]. В РКИ (R. Aller et al., 
2015) лечение силимарином с витамином Е на фоне 
программы модификации стиля жизни (низкокало-
рийная диета 1520 ккал, 52 % углеводов, 2 5% жира, 
23 % белка) в сравнении с программой модификации 
стиля жизни 3 месяца сопровождалось улучшением 
функции печени и неинвазивных индексов НАЖБП, 
что позволило авторам рассматривать силимарин 
как допустимую терапевтическую альтернативу или 

в качестве дополнительного лечения, связанного  
с другими терапевтическими программами [8]. 

Применение силимарина у пациентов с мета-
болическим синдромом (МС) и НАЖБП оправдано  
и с точки зрения его положительного влияния на 
липидный обмен и метаболические показатели – 
ИР [5, 61].

Заболевания печени, вызванные воздействи-
ем токсинов, в том числе лекарств, и алкого-
ля. Наиболее ранние экспериментальные и кли-
нические исследования силимарина относились  
к токсическим поражениям печени прежде всего 
очевидными токсинами – ядами бледной поганки, 
четыреххлористым водородом и алкоголем. Среди 
токсических поражений печени в настоящее время 
лидирующую позицию занимают ЛИПП. Примене-
ние лекарственных средств, растений и биологиче-
ски активных добавок к пище (БАД) – частая при-
чина поражения печени (ЛИПП), спектр которого 
широко варьирует как по тяжести, так и по харак-
теру проявлений. На практике прямые токсические 
воздействия ЛС встречаются редко и перечень та-
ких ЛС небольшой – исследователи традиционно 
относят к данной категории парацетамол; упоми-
наются изониазид, вальпроат, меркаптопурин, ме-
тилдопа, кетоконазол, метотрексат, тетрациклин. 
Наиболее часто развиваются идиосинкразические 
ЛИПП, являются непредсказуемыми, не зависят от 
дозы ЛС, развиваются после относительно длитель-
ного латентного периода и у небольшого количества 
индивидуумов, однако ввиду широкого применения 
ЛС практически любое из них может вызвать ЛИПП. 
Существующие руководства, в том числе Американ-
ского колледжа гастроэнтерологии по диагностике 
и лечению идиосинкразического ЛИПП (2014) [12], 
а также публикации в ведущих мировых журналах 
не содержат специальных детальных рекомендаций 
по лечению ЛИПП. В качестве лучшего метода ре-
комендуется отмена подозрительного ЛС, растения 
или БАД, на фоне которого развилось поражение 
печени. В случае идиосинкразического ЛИПП спе- 
цифических антидотов не существует, проводится 
симптоматическое лечение. На практике в лечении 
ЛИПП используются традиционные ЛС (гепатопро-
текторы), которые широко применяются клиници-
стами для лечения острых и хронических диффуз-
ных заболеваний печени на основании информации 
в инструкциях по их медицинскому применению. 

Известны РКИ применения силимарина для 
лечения ЛИПП, вызванных противосудорожной 
терапией, и профилактики ЛИПП на фоне при-
ема противотуберкулезных ЛС. Так, в РКИ у детей  
с развившимися на фоне противосудорожной те-
рапии ЛИПП при лечении силимарином отмечено 
снижение трансаминаз [10]. В РКИ применения 
силимарина в целях профилактики ЛИПП на фоне 
приема противотуберкулезных ЛС частота ЛИПП 
составила 3,7 % (плацебо 32,1 %), риск 0,28 (0,10–
0,47), частота снизилась на 28 % [42].

Пациенты с НАЖБП – типичные потребители 
разнообразных ЛС, прежде всего антигипертензив-
ных, сахароснижающих и статинов. В открытом 
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РКИ с участием 3711 пациентов в возрасте 35–75 
лет с метаболическим синдромом и НАЖБП, кото-
рые нуждались в медикаментозной коррекции ста-
тинами, оценили безопасность и эффективность те-
рапии стандартизированным силимарином (Лега- 
лон) в комбинации с симвастатином при лечении 
дислипидемии. Лечение Легалоном 140 мг 3 раза/
сут эффективно снижало уровень АлАТ и АсАТ, 
предотвращало гепатотоксичность и усиливало ги-
полипидемический эффект симвастатина. Комби-
нация Легалона и статина может быть эффективна 
и безопасна при лечении дислипидемии и НАЖБП 
у пациентов с метаболическим синдромом [1].

В РКИ применения силимарина по 150 мг 3 раза/
сут в течение 6 месяцев в лечении алкогольного цир-
роза печени силимарин в небольшой степени увели-
чивал продукцию глютатиона и снижал ПОЛ [43]. 

Вирусные гепатиты. Антиоксидантный, цито-
протективный и противовоспалительный эффекты 
силимарина позволяют понять его потенциальное 
лечебное действие при вирусных гепатитах, ори-
ентированное на снижение связанных с вирусами 
повреждений печени путем смягчения воспали-
тельного и иммунного процессов [41, 56]. Клини-
ческие исследования применения силимарина при 
вирусных гепатитах проводились в двух направле-
ниях: влияние на лабораторные признаки активно-
сти процесса в печени и увеличение эффективности 
противовирусных ЛС. В ряде исследований пока-
зано снижение активности трансаминаз [26, 32, 49, 
51], в том числе при декомпенсированном циррозе 
печени (ВГС) [49]. В метаанализе F. Wei et al. (2013) 
показана эффективность и безопасность силима-
рина, в том числе в комбинации с противовирусны-
ми ЛС (ламивудин и интерферон) в лечении хрони-
ческого вирусного гепатита В [65].

 Как показано, силимарин обладает собствен-
ной противовирусной активностью. Силибинин 
ингибирует репликацию ВГС в культуре клеток пу-
тем ингибирования РНК-полимеразы, что доказы-
вает прямое воздействие силимарина на вирусные 
частицы [7]. В РКИ эффективности силимарина 
при рецидиве ВГС после трансплантации печени 
на фоне противовирусной терапии [53] и у неот-
ветивших на противовирусную терапию [49] про-
демонстрированы снижение вирусной нагрузки, 
достоверный антивирусный эффект, хорошая пере-
носимость и безопасность [53].

Перегрузка железом. Перегрузка железом  
(ПЖ) – патологическое состояние, характеризую-
щееся количественным увеличением элементного 
железа в организме, сопровождающееся повреж-
дением органов и тканей вследствие токсического 
действия избытка микроэлемента. ПЖ приводит 
к токсическим воздействиям железа, так как же-
лезо обладает выраженными окислительно-вос-
становительными свойствами в связи с генерацией 
свободных радикалов и инициацией перекисного 
окисления липидов. Поскольку печень является ос-
новным органом, депонирующим железо, пробле-
мы, связанные с токсическим действием микроэле-
мента, в первую очередь будут возникать именно  

в ней. ПЖ является часто встречающейся пробле-
мой у пациентов с ХДЗП различной этиологии (ал-
когольной болезнью печени, вирусными гепатита-
ми, НАЖБП). Показана способность силимарина 
улучшать связывание и выведение избытка желе-
за в организме в качестве адъювантного средства  
к стандартным хелаторам железа у пациентов  
с ПЖ на фоне гемотрансфузий при гемолитической 
анемии (талассемия) [14, 27, 44], в том числе в РКИ 
[14, 44]. На основе этих данных можно полагать, 
что применение силимарина может быть полезным  
у пациентов с ПЖ другого происхождения – как 
первичной (гемохроматоз), так и вторичной (алко-
гольная болезнь печени, НАЖБП, инфекция ВГС). 

Безопасность силимарина. Безопасность стан-
дартизированного силимарина очень высокая, ког-
да силимарин применяется взрослыми лицами в ре-
комендуемых дозах длительностью до 6 лет [3, 6, 20]. 

Анализ литературы показывает большое коли-
чество доклинических и клинических исследова-
ний, эффективно доказывающих потенциальные 
мишени, на которые посредством своих противо-
воспалительных и антиоксидантных свойств может 
безопасно воздействовать силибинин. Доказатель-
ства лечебных эффектов силимарина и его безопас-
ности получены рядом РКИ в других областях ме-
дицины в сложных клинических ситуациях. 

Так, в РКИ показано, что силимарин в дозе  
140 мг 3 раза/сут в течение 45 дней оказывал благо-
приятное влияние на гликемический и липидный 
профили у пациентов с сахарным диабетом 2 ти- 
па [18], а при диабетической нефропатии в той же 
дозе в течение 3 месяцев редуцировал экскрецию 
альбумина с мочой, снижал уровень маркеров вос-
паления (фактор некроза опухолей – TNF-α) и ок-
сидативного стресса [21].

В онкологии применение силимарина (570 мг/
сут) в комбинации с селеном (в виде селен-метио-
нина) в течение 6 месяцев у пациентов с доброка-
чественной гиперплазией предстательной железы 
оказалось эффективным в отношении ослабления 
клинических симптомов и снижения уровня про-
статспецифического антигена [63], а у пациентов  
с раком предстательной железы после радикальной 
простатэктомии обнаружена редукция маркеров 
метаболизма липидов, ассоциированных с про-
грессированием рака, что дает основание предпо-
лагать, что включение силимарина эффективно  
в торможении неопластического процесса дан-
ной локализации [62]. Силимарин в суточной дозе  
420 мг, разделенной на 3 приема (с первого дня лу-
чевой терапии в течение 6 недель), оказывал профи-
лактическое влияние в отношении мукозита при лу-
чевой терапии опухолей головы и шеи [19]. Доказана 
эффективность местного применения силимарина 
(1 % гель) в профилактике лучевого дерматита при 
раке молочной железы [33] и капецитабин-индуци-
рованного ладонно-подошвенного синдрома [20].

Заключение. Лечение заболеваний печени, осо-
бенно в отсутствие возможности устранения этио-
логического фактора остается большой проблемой 
клинической медицины. Грамотное применение 
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существующих ЛС со свойствами гепатопротекто-
ров, в том числе стандартизированного экстракта 
расторопши Легалона (Legalon), обладающего 
антитоксическим, антиоксидантным, противовос-
палительным, цитопротективным и антифиброти-

ческим свойствами, позволяет оказать влияние на 
патогенетические звенья заболеваний, и тем самым 
снизить эффекты повреждающих факторов и за-
тормозить прогрессирование патологического про-
цесса в печени.  
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АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
СПИРОМЕТРОМ МАС2-БМ В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Е.И. Давидовская1, Л.С. Богуш1, И.А. Маничев2, Т.Н. Глинская1,  
Д.М. Журкин1, Е.В. Дурович2

1Республиканский научно-практический центр пульмонологии  
и фтизиатрии, Минск
2ООО «Белинтелмед», Минск

Рассмотрен вопрос оценки функции внешнего дыхания в общей врачебной практике портативным спирометром  
МАС2-БМ. Проведение спирометрии изложено в виде последовательности действий для лица, проводящего исследование. 
Материал содержит основные требования для подготовки к проведению спирометрии, порядок выполнения дыхательных 
маневров, а также  варианты интерпретации полученных результатов.

Ключевые слова: общая врачебная практика, спирометрия, МАС2-БМ, функция внешнего дыхания, врач общей практи-
ки, форсированная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за первую секунду.

Сегодняшние требования к умениям и навы-
кам врача общей практики (ВОП) продиктованы 
как экономической целесообразностью распреде-
ления ресурсов в системе здравоохранения, так  
и развитием медицинских технологий. Современ-
ное развитие медицинской техники позволяет рас-
ширить свои диагностические возможности ВОП,  
в том числе самостоятельно оценить функцию 
внешнего дыхания (ФВД) при помощи спироме-
трии – базового метода исследования вентиляцион-
ной способности легких. Спирометрия – наиболее 
простой, неинвазивный и диагностически значи-
мый метод выявления вентиляционных нарушений, 
часто встречающихся в работе ВОП [1–3, 5, 6, 9]. 

Проведение спирометрии заложено в рамках 
приказа Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь от 27.02.2018  № 177 «Об организации 
работы врача общей практики» [4]. В целях реали-
зации поставленной задачи учреждения здраво-
охранения амбулаторно-поликлинического типа 
Республики Беларусь оснащаются портативными 
спирометрами, а также проводится целевое обуче-
ние ВОП по работе с ними [5, 9]. Наиболее широ-
кое распространение в общей врачебной практике 
(ОВП) получил портативный спирометр отече-
ственного (ООО «Белинтелмед», г. Минск) произ-
водства МАС2-БМ (в дальнейшем – спирометр), 
обеспечивающий полноценное исследование вен-
тиляционной функции легких как на приеме, так  
и при выезде к пациенту. 

Спирометр поддерживает выполнение рre/рost 
тестов с бронхолитиками и физической нагруз-
кой, неограниченное архивирование результатов 
тестирования, имеет функцию динамического на-
блюдения при рутинной спирометрии, в том числе 
режимы ХОБЛ-мониторирования и детского мони-
торирования. В приборе реализован контроль ка-
чества и воспроизводимости тестов в соответствии 
с рекомендациями ATS-1994 и ATS/ERS-2005 по 
предпочтению исследователя с выдачей сообщений  
(в том числе звуковых) и рекомендаций в процессе 
тестирования. Спирометр имеет возможность про-

ведения скрининга ФВД с заключением по принципу  
«с одного взгляда», а также возможность подключе-
ния режима пульсоксиметрии. Прибор адаптирован 
к проведению массовых исследований ФВД (напри-
мер, при профосмотрах), допускает использование 
как многоразовых, так и одноразовых мундштуков, 
а также антибактериальных пульмонологических 
фильтров. Так как спирометр оснащен встроен-
ными аккумуляторами, он допускает работу как 
в условиях кабинета, так и на выезде. Простую  
и удобную навигацию в меню прибора обеспечива-
ет встроенный цветной сенсорный экран.

Поскольку базовые сведения о спирометрии как 
о методе исследования ФВД изложены в статье «Спи-
рометрия в общей врачебной практике» (Семейный 
доктор; № 3, сентябрь 2019 года), настоящая статья 
посвящена последовательности действий – алгорит-
му работы ВОП при проведении исследования [9].

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА 
1. Включить спирометр и проверить его кали-

бровку при наличии калибровочного шприца в со-
ответствии с руководством по эксплуатации. Соот-
ветствующее меню спирометра приводится на рис. 1.

2. Задать пациенту вопросы о недавнем куре-
нии, имеющихся заболеваниях, использовании ле-
карственных препаратов, которые могут повлиять 
на результаты исследования.

3. Внести следующие данные о пациенте по за-
просу прибора: Ф.И.О., дату рождения в формате 
день – месяц – год, рост, вес, расовый фактор, а так-
же провести опрос о курении – в случае, если паци-
ент курит, внести количество выкуриваемых сига-
рет в день и продолжительность курения в годах.

! Все данные пациента должны быть точными, 
особенно при первом вводе; рост пациента следу-
ет измерить – даже 2–3 см несовпадения реального 
роста могут привести к недостоверному результату 
тестирования!

! Если пациент ранее уже обследовался на спи-
рометре, то его данные следует загрузить из архи-
ва, при необходимости откорректировав рост, вес, 
фактор курения. Это позволит сэкономить время 
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и не допустить ошибок, поскольку точные данные 
уже были введены ранее!

4. Правильно расположить пациента перед спи-
рометром – с прямой спиной и слегка приподнятой 
головой, отвернув от него экран прибора (рис. 2).

5. Объяснить пациенту, как правильно исполь-
зовать мундштук (рис. 3). 

Зубы должны лежать на мундштуке, а губы его 
плотно обхватывать, чтобы весь воздух как при 
вдохах, так и при выдохах проходил только через 
мундштук, а не мимо его. При этом не следует дер-
жать мундштук слишком глубоко – это может соз-
дать препятствие для свободного дыхания! 

! Обратить внимание на то, как пациент исполь-
зует мундштук. Это очень важно! Никто, кроме ис-
следователя, это не проконтролирует, а пациенты, 
особенно при первом для них проведении спироме-
трии, часто допускают ошибки при использовании 
мундштука!

6. Объяснить пациенту порядок выполнения 
дыхательных маневров для двух тестов: исследова-
ние жизненной емкости легких (тест ЖЕЛ, рис. 4)  
и исследование форсированной жизненной емко-
сти легких (тест ФЖЕЛ, рис. 5).

Важно подчеркнуть, что дыхательные маневры 
строго регламентированы в соответствии с реко-

мендациями ATS-1994 и ATS/ERS-2005, проводятся 
по командам и инструкциям исследователя [6, 8]. 
Главный принцип спирометрии – информирова-
ние, контроль выполнения и сотрудничество с па-
циентом.

! Самостоятельно, без указаний исследователя 
выполнить достоверно спирометрию пациент не 
сможет!

7. Надеть пациенту носовой зажим. Если воз-
дух проходит, следует более тщательно укрепить 
носовой зажим до тех пор, пока нозальный поток 
не прекратится. После этого предложить пациенту 
попробовать подышать через мундштук до начала 
тестирования.

ШАГ 2. ПРОВЕДЕНИЕ
Для исследования ФВД при спирометрии по-

следовательно проводят 2 теста: тест ЖЕЛ и тест 
ФЖЕЛ. 

Тест ЖЕЛ менее сложный и нагрузочный для 
пациента. Выполнение теста начинается после зву-
кового сигнала для начала тестирования. Требуе-
мый маневр при тесте ЖЕЛ представлен на рис. 4. 

После гудка спирометра исследователь предла-
гает пациенту дышать спокойно 4–5 дыхательных 
циклов, затем переводит прибор в измерение ЖЕЛ 
нажатием клавиши ∫ и в такт дыханию пациента 

Рис. 1. Главное меню спирометра МАС2-БМ
Рис. 2. Правильное положение пациента  

при спирометрии

Рис. 3. Расположение мундштука  
во рту пациента

Рис. 4. Проведение теста ЖЕЛ Рис. 5. Проведение теста ФЖЕЛ
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командует ему сделать самый глубокий вдох, потом 
максимально полный и продолжительный выдох.

! При выполнении спокойного дыхания не сле-
дует задавать ритм дыхания пациента – это приве-
дет к искажению паттерна дыхания обследуемого! 

В процессе выполнения полного выдоха, нао-
борот, следует постоянно инструктировать пациен-
та «Выдыхайте, выдыхайте, продолжайте выдох…», 
тем самым побуждая пациента корректно выпол-
нить маневр – сделать самый полный и продолжи-
тельный выдох, на который испытуемый способен, 
что и означает правильное завершение теста ЖЕЛ. 

! При корректном выполнении выдоха спиро-
метр выдаст звуковой сигнал, информирующий ис-
следователя о достижении приемлемой точности 
измерения показателя ЖЕЛ (~3–5 %). Однако этот 
гудок не означает автоматическое завершение ма-
невра – решение о прекращении тестирования при-
нимает исследователь, увидев как по показаниям 
прибора, так и наблюдая непосредственно пациен-
та, что он более не в состоянии продолжать выдох.  
Чем дольше после гудка выдыхает пациент, тем точ-
нее будет измерение ЖЕЛ.

Тест следует повторять до появления всех зна-
ков «+» в таблице критериев качества тестов (рис. 6), 
что означает достижение пациентом как техниче-
ской приемлемости маневров, так и воспроизводи-
мости его дыхания. Для достижения технической 
приемлемости каждой попытки, а также воспроиз-
водимости дыхания пациента исследование в тесте 
ЖЕЛ следует повторять не менее 2–3 раз, а если 
требуется, то и до 5 попыток, после чего рекомен-
дуется предоставить пациенту отдых.

! Спирометр поддерживает также измерение 
ЖЕЛ, когда маневр начинается с полного выдоха,  
а измерение ЖЕЛ проводится на последующем 
максимально глубоком вдохе.

! Проведение только одной попытки в тесте 
ЖЕЛ даже при достижении нормы показателей НЕ-
ПРИЕМЛЕМО!

Начало проведения теста ФЖЕЛ также синхро-
низируется со звуковым сигналом прибора.

Схема выполнения маневра в тесте ФЖЕЛ 
представлена на рис. 5. 

Исследователь дает пациенту команду «Дышите 
спокойно», затем предлагает спокойно полностью 
выдохнуть (с выдохом резервного объема выдоха 
РОвыд), сделать максимально полный вдох и далее 
без задержки самый мощный и продолжительный 
(форсированный) выдох. Отсюда и название этого 
маневра и измеряемого показателя – форсированная 
жизненная емкость легких – жизненная емкость лег-
ких, определяемая при форсированном выдохе.

При выполнении форсированного выдоха сле-
дует постоянно инструктировать пациента «Вы-
дыхайте, выдыхайте, продолжайте выдох…», тем 
самым побуждая корректно выполнить маневр – 
сделать самый мощный и продолжительный выдох, 
на который испытуемый способен, что и означает 
правильное выполнение теста ФЖЕЛ. 

! При корректном выполнении выдоха спиро-
метр выдаст звуковой сигнал, информирующий ис-

следователя о достижении приемлемой точности 
измерения показателя ФЖЕЛ (~3–5 %). Однако этот 
гудок не означает автоматическое завершение ма-
невра – решение о прекращении тестирования при-
нимает исследователь, увидев как по показаниям 
прибора, так и наблюдая непосредственно пациента, 
что он более не в состоянии продолжать выдох.

Этот маневр является самым сложным по ис-
полнению для пациента, но, с другой стороны, наи-
более информативным из всего спирометрического 
тестирования. 

! Без помощи исследователя сам пациент ма-
невр ФЖЕЛ корректно не выполнит!

Чем дольше пациент выдыхает, даже после гуд-
ка прибора (зачастую такой выдох сопровождается 
хорошо слышимыми характерными свистящими 
звуками), тем точнее можно измерить ФЖЕЛ и за-
регистрировать начальные обструктивные наруше-
ния ФВД! 

! Не торопитесь завершать тестирование сразу 
же после того, как услышали гудок прибора!

Затем пациент возвращается к спокойному ды-
ханию. Аналогично тесту ЖЕЛ, форсированный 
выдох следует повторять до появления всех знаков 
«+» в таблице критериев качества тестов (рис. 6), 
что означает достижение пациентом как техниче-
ской приемлемости маневров, так и воспроизводи-
мости его дыхания. Для достижения технической 
приемлемости каждой попытки, а также воспроиз-
водимости дыхания пациента исследование в тесте 
ФЖЕЛ следует повторять не менее 2–3 раз, а если 
требуется, то и до 8 попыток, после чего рекомен-
дуется предоставить пациенту отдых.

! Проведение только одной попытки в тесте 
ФЖЕЛ даже при достижении нормы показателей 
НЕПРИЕМЛЕМО!

Возможные варианты выполнения теста ФЖЕЛ 
схематически представлены на рис. 7 [8].

ШАГ 3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
После выполнения тестов компьютерная про-

грамма спирометра рассчитывает ряд параметров 
ФВД и интерпретирует их с выдачей автоматиче-
ского заключения. Результаты проведенного ис-
следования доступны как на экране спирометра – 
нужно войти в меню ЗАКЛЮЧЕНИЕ (рис. 9), так  
и в виде печатного протокола – войти в меню  
ПЕЧАТЬ (рис. 9). Результаты исследования вклю-

Рис. 6. Критерии качества тестов
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чают в себя как цифры – значения измеренных по-
казателей ФВД, так и графики в спирометрическом 
(объем – время) и пневмотахометрическом (по- 
ток – объем) представлениях.

Протокол исследования ФВД спирометра  
(рис. 10) содержит следующие основные модули: 
данные прибора и медицинского учреждения; дан-
ные пациента; вид исследования с хронологией; та-
блицы измеренных значений базовых показателей 
спирометрии и контроля качества выполненных 
тестов; сводную графическую диаграмму параме-
тров ФВД для оценки результатов по принципу  
«с одного взгляда»; досье респираторных рисков по 
данным рre/рost тестов и динамического наблюде-
ния; автоматическое заключение. 

При анализе результатов ВОП должен оценить:
1. Правильность выполнения исследования.  

В протоколе в разделе «Критерии качества тестов» 
(рис. 6) в соответствии с ATS/ERS-2005 необходимо 
обратить внимание на знаки «+» и «–». Знаки «+» 
говорят о том, что в данном исследовании запи-
саны технически приемлемые и воспроизводимые 
маневры. Знаки «–», наоборот, свидетельствуют  
о недостоверности исследования – недостаточном 
количестве попыток, их технической неприемлемо-
сти или недостаточной воспроизводимости.

! Не следует интерпретировать недостоверные 
исследования ФВД! 

2. Значения показателей объема форсированно-
го выдоха за первую секунду (ОФВ1), ЖЕЛ, ФЖЕЛ  
и индекс Генслара – отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ 
(ОФВ1/ФЖЕЛ) для выявления отсутствия/наличия 
вентиляционных нарушений. В случае наличия из-
менений уточняются тип нарушения (обструкция/
рестрикция), степень его выраженности, проводят-
ся мониторирование течения заболевания и оценка 
адекватности терапии. 

Программное обеспечение спирометра адапти-
ровано для проведения респираторного скрининга. 
Сводная диаграмма параметров (рис. 11) позволя-
ет оценить ФВД по принципу «с одного взгляда» 
без анализа числовых значений. С ее помощью 
можно достоверно оценить отсутствие/наличие 
вентиляционных нарушений, а в случае наличия 
вентиляционных нарушений – определить их тип 
и уточнить выраженность. Качественная оценка 
вида вентиляционных нарушений производится по 
цвету столбцов, относящихся к объемным или ско-
ростным показателям. Так, зеленый цвет столбца 
означает нормальное значение показателя, зеленый 
с менее плотной штриховкой – условную норму, 
желтый соответствует умеренному снижению, ро-
зовый – значительному снижению, красный – рез-
кому снижению значения показателя (рис. 11).

Качественное определение типа и степени на-
рушения вентиляционной функции легких может 
также производиться с помощью визуальной оцен-
ки кривой «поток – объем», полученной при вы-
полнении теста ФЖЕЛ (рис. 12) [8].

Алгоритм оценки спирометрических пока-
зателей стартует с определения типа нарушения 
вентиляции (обструкция/возможна рестрикция). 

Количественной оценке результатов исследования  
в первую очередь подлежат показатели ОФВ1, 
ФЖЕЛ и соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ. В протоко-
ле исследования всегда присутствуют возрастные 
нормы в соответствии с используемым стандартом 
должных величин, а также абсолютные (в литрах  
и литрах/секунда) и относительные (в процентах  
от нормы) значения вышеуказанных показателей.

При снижении соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ ме-
нее 70 % фиксируют обструктивные нарушения 
ФВД и оценивают выраженность обструкции по 
показателю ОФВ1 (таблица).

При снижении ФЖЕЛ и нормальном соотно-
шении ОФВ1/ФЖЕЛ предполагают рестриктивный 
тип нарушений с последующей оценкой структуры 
общей емкости легких – ОЕЛ (рис. 13) [6].

По данным спирометрического исследования 
можно вынести заключение о нормальной вен-

Рис. 7. Корректное (а) и технически неприемлемое 
выполнение маневра ФЖЕЛ: 

б – кашель при первой секунде форсированного выдоха; 
в – преждевременное завершение маневра; 

г, д – недостаточное усилие в начале маневра

Рис. 8. Получение диагностически значимых  
результатов спирометрии – это большой труд,  

причем как пациента, так и исследователя

Рис. 9. Экранное меню СПИРОМЕТРИЯ  
спирометра МАС2-БМ
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Рис. 10. Печатный протокол исследования (в центре) с расшифровкой

Рис. 11. Сводная диаграмма параметров ФВД для ее оценки по принципу «с одного взгляда»
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Рис. 12. Нормальная ФВД (а); б – синдром изолированной 
обструкции мелких бронхов (дистальные нарушения);  

в – синдром генерализованной обструкции (преходящей  
и стойкой); г – ограничительный синдром  

(возможна рестрикция); д – синдром гипотонической 
дискинезии трахеи и крупных бронхов

Рис. 13. Примерный алгоритм оценки  
спирометрических показателей [6]

Таблица

Классификация степени тяжести бронхиальной  
обструкции по ОФВ1 (градация ERS/ATS, 2005)

Степень тяжести ОФВ1 от должной 
величины

Легкая (mild) > 70
Умеренная (moderate) 60–69
Средней тяжести (moderate severe) 50–59
Тяжелая (severe) 35–49
Крайне тяжелая (very severe) < 35

тиляции, а также об обструктивных нарушениях 
ФВД. Что же касается рестриктивных и смешан-
ных нарушений, то спирометрия позволяет лишь 
заподозрить эти типы нарушений! Подтверждение 
диагноза в этом случае требует комплексного ис-
следования ФВД с анализом остаточной емкости 
легких (ОЕЛ) [6].

Для углубленного понимания клинической си-
туации пациента следует также обратить внимание 
на содержащиеся в протоколе исследования авто-

матическое заключение с оценкой состояния ФВД, 
досье рисков хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) по данным рre/рost тестов и дина-
мического наблюдения. Последняя функция акти-
вируется при условии, что пациент неоднократно 
проходил исследование на одном и том же приборе 
либо при наличии сетевой базы данных, в которой 
накапливаются все спирометрические исследова-
ния учреждения здравоохранения, района, города 
и т. д. в соответствии с концепцией электронного 
здравоохранения Республики Беларусь [5].

Таким образом, спирометрия в ОВП сегодня 
является доступным, хорошо стандартизирован-
ным и высокоинформативным методом диагно-
стики вентиляционных нарушений легких. Выпол-
нение этого исследования – стандарт в обследова-
нии и лечении пациентов не только с бронхолегоч-
ными заболеваниями, но и возможность поиска 
ответов на целый ряд вопросов в терапевтической 
практике [2, 3, 6]. Особое значение в организации 
работы ВОП приобретают электронные порта-
тивные устройства с программным обеспечени-
ем, которые позволяют проводить как скрининг, 
так и качественную диагностику заболеваний, тем 
самым улучшая доступность медицинской по-
мощи населению. Следует отдельно подчеркнуть,  
что клиническая значимость спирометрии зависит 
от правильного выполнения маневров и адекват-
ной интерпретации показателей, что будет тре-
бовать от ВОП, использующего данную функцио-
нально-диагностическую методику, непрерывного 
совершенствования профессиональных компетен-
ций [6].
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

А.Э. Макаревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание дыхательных путей с воспалительным фундаментом. Ожирение – дока-
занный фактор ее развития, существенно ухудшающий течение болезни. Ожирение также вызывает сложности в диагностике 
бронхиальной астмы. Так, из-за одышки, возникающей при нагрузке, пациентам ошибочно ставят этот диагноз. Снижение 
массы тела играет важную роль в лечении тяжелой астмы. Такие пациенты нередко относительно рефрактерны к лечению 
глюкокортикостероидами, поэтому рекомендуется их ингаляционное и системное применение в средних и высоких дозах.    

Ключевые слова: астма, ожирение, пожилой возраст, контроль.

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное за-
болевание дыхательных путей с воспалительным 
фундаментом, которая протекает с гиперреактив-
ностью бронхов (ГРБ) и периодической их обструк-
цией, вызванными специфическими и неспецифи-
ческими факторами. Этиопатогенез астмы слож-
ный, имеет место как генетический компонент, 
так и влияние внешней среды. Ею заболевают лица  
в любом возрасте, независимо от расы и пола. Бо-
лезнь имеет изменчивое течение с чередованием 
периодов хорошего самочувствия и появлением 
обострений, инициируемых инфекцией (чаще ви-
русной), воздействием аллергенов или внешних не-
благоприятных факторов.

В настоящее время во многих развитых стра-
нах мира наблюдается эпидемия ожирения. Так,  
в США между 1980 и 2000 годами имел место парал-
лельный рост (на 50 %) ожирения у взрослых и за-
болеваемости БА (на 73 %) [1]. Корреляция данного 
феномена не случайна. Уже с конца 70-х появились 
публикации, связывающие прогрессирующий рост 
заболеваемости БА с эпидемией ожирения. Ряд эпи- 
демиологических исследований показал, что ожи-
рение – фактор риска развития БА как у детей, так 
и у взрослых. Отмечено, что увеличение массы тела 
на 25 кг у взрослых женщин в 5 раз повышает риск 
развития БА [3]. Так, согласно другому популяци-
онному исследованию, также выявлен больший  
(в 1,5 раза) риск заболеваемости БА у женщин, 
страдающих ожирением, в сравнении с таковыми  
с нормальным индексом массы тела (ИМТ) [4]. По-
хожие результаты получены в ходе исследования 
популяции США и Великобритании, где ожирение 
было связано с БА [5, 6].

Роль жировой ткани. Жировая ткань обла-
дает эндокринными функциями, выделяя адипо-
цитокины, которые влияют на системное воспале-
ние, стимулированное вторичной (по отношению  
к ожирению) гипоксемией [7]. Кроме того, нали-
чие избыточной массы тела изменяет функциони-
рование иммунокомпетентных клеток – происхо-
дит инфильтрация жировой ткани нейтрофилами  
и Т-лимфоцитами, а затем макрофагами-резиден-
тами. Гипертрофированные адипоциты активно 
секретируют цитокины, которые, в свою очередь, 
стимулируют приток новых клеток воспаления, 

приводя к дальнейшему прогрессированию ожи-
рения и усилению воспалительной реакции. От-
мечена зависимость между нарушенной функцией 
легких и метаболическим синдромом, причем пре-
диктор этих нарушений – абдоминальное ожире-
ние (увеличение диаметра талии), а не увеличение  
ИМТ [8]. Именно наличие висцерального типа 
ожирения усугубляет течение БА. Висцеральный 
жир, содержащийся вокруг внутренних органов  
и в сальнике, отличается от подкожного по типу 
адипоцитов, их эндокринной функции, чувстви-
тельности к инсулину и ряду гормонов. У паци-
ентов с легким – умеренным ожирением данные 
спирометрии обычно нормальные (или отмечает-
ся небольшое снижение ОФВ1), но у них чаще вы-
являют уменьшение функционально остаточной 
емкости (FRC) на фоне роста емкости вдоха (IC)  
и существенного снижения резервной емкости вы-
доха (ERV). Так, при снижении FRC и EVR ниже 
объема закрытия происходит коллапс альвеол  
и развитие микроателектазов. Мелкие дыхательные 
пути начинают спадаться, поэтому в некоторых зо-
нах легких часть альвеол не вентилируется, разви-
ваются внутрилегочное шунтирование, нарушение 
вентиляционно-перфузионного соотношения и ги-
поксемия. В случае выраженных нарушений этот 
феномен приводит у части пациентов к снижению 
парциального давления кислорода в артериальной 
крови (раО2), даже у лиц с нормальной диффузи-
онной способностью легких к СО (DLco) [9, 10]. 
Таким образом, комбинация БА и ожирения (пре-
жде всего абдоминального) может усугубить нару-
шение проходимости мелких бронхов и влиять на 
скорость ремоделирования мелких дыхательных 
путей, формирование воздушных ловушек и пере-
раздувания легких. Умеренная физическая нагруз-
ка и снижение веса повышают оксигенацию крови. 
Так, физическая нагрузка улучшает окисление кро-
ви посредством повышения вентиляции базальных 
сегментов легких [11], а снижение массы тела на  
5 кг вызывает рост рaО2 на 1 мм рт. ст. [12].

Особенности проявления БА у пациентов  
с ожирением. Одышка и снижение толерантности 
к физической нагрузке – самые частые проявления, 
связанные с ожирением, но степень нарушения 
легочной функции не всегда коррелирует с выра-
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женностью ожирения. У лиц с его наличием симп- 
томатика также зависит от нарушения механики 
дыхания и его регуляции на фоне системного вос-
паления, что может привести к ГРБ. Выявлено, что 
лица с большим ожирением используют при дыха-
нии в покое кислорода больше (на 16 %), чем в кон-
трольной группе [13]. Так, у женщин, страдавших 
ожирением и одышкой при физической нагрузке, 
заметно повышалась потребность в кислороде при 
дыхании [14]. Сочетание легочной и сердечной па-
тологии может усилить имеющуюся симптоматику.

Взаимоотношения между БА и ожирением. 
Ожирение при БА – один из главных факторов, 
влияющих на ее развитие и течение [15, 16]. Вза-
имоотношения между БА и ожирением сложные. 
Ожирение – известный  фактор риска развития БА, 
но в большей степени у женщин с доминирующим 
нейтрофильным воспалением дыхательных путей  
и редким наличием атопии. У лиц с верифицирован-
ной БА ожирение оказывает прямое влияние на харак-
тер течения БА, усугубляет бронхообструктивные 
нарушения, способствует заметному ухудшению ее 
контроля, особенно у женщин, лиц пожилого возрас-
та и у страдающих тяжелой астмой. Кроме того, 
при сочетании ожирения и БА чаще встречаются 
пациенты с ее тяжелым течением, низкими параме-
трами достижения контроля БА, резистентностью к 
базисной терапии в комбинации с более частым при-
менением β2-агонистов короткого действия.

Механизм этого влияния, вероятно, обуслов-
лен действием гормональных, нейрогенных, им-
мунных и генетических факторов, а также измене-
нием механики дыхания. Возникает дисбаланс про- 
и противовоспалительных цитокинов. Так, адипо-
циты высвобождают разные провоспалительные 
цитокины и медиаторы (ИЛ-6, ФНО-α) и лептин на 
фоне низкого уровня адипонектина, обладающего 
протективным и противоспалительным действи-
ем, а также уменьшающего системное воспаление 
(генерируемое гипертрофированной жировой тка-
нью при ожирении), которое влияет на функцио-
нирование системы дыхания [17, 18]. Повышение 
уровня лептина при ожирении свидетельствует  
о лептин-резистентности. При БА лептин поддержи-
вает воспалительный процесс, активирует клетки 
воспаления и способствует повышенному синтезу 
провоспалительных цитокинов, снижая активность 
и пролиферацию регуляторных Т-лимфоцитов.

Ожирение (особенно висцеральное) способно 
воздействовать на развитие и течение БА посред-
ством ряда механизмов.

Негативное влияние на физиологию нормаль-
ного дыхания (механику и воздухоток) – повы-
шение ГРБ и уменьшение FRC, ERV, объема вдоха  
и депозиции ингаляционных лекарственных средств 
(ЛС) в легких. Тяжелое ожирение (ИМТ > 40 кг/м2) 
дополнительно приводит к снижению обшей емко-
сти легких. Так, при отложении жира вокруг ребер 
возникает увеличение массы и снижение податли-
вости стенок грудной клетки, а также связанное 
с этим затруднение в увеличении объема грудной 
клетки. Избыточное отложение жира в средосте-

нии дополнительно ограничивает подвижность 
легких, а в брюшной полости благоприятствует 
перерастяжению мышечных волокон диафрагмы, 
способствуя уменьшению ее подвижности. Сниже-
ние экскурсии диафрагмы и дыхательного объема 
уменьшает нормальную проходимость дыхатель-
ных путей, приводя к сокращению гладкой муску-
латуры бронхов и уменьшению их просвета. Для 
преодоления уменьшенной эластичности грудной 
клетки и повышенного сопротивления дыхатель-
ных путей требуется дополнительная энергия (по-
вышается работа дыхательных мышц). Это лежит 
в основе более раннего появления одышки у лиц  
с ожирением при выполнении ФН.

Частое наличие сопутствующих заболеваний. 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 
синдром ночного апноэ, сахарный диабет (СД) не-
гативно влияют на течение БА. 

Инициация и хронизация минимального си-
стемного воспаления: повышаются уровни ИЛ-4, 
-6, -8; ФНО-α, С-реактивного протеина на фоне 
снижения противовоспалительных ИЛ-10, -12 и ин- 
терферрона-j), которое, в свою очередь, усиливает 
местное в дыхательных путях. 

Особенности лечения БА у пациентов с ожи- 
рением. Связанные с ожирением механизмы при-
водят к ухудшению ответа на лечение БА β2-аго- 
нистами и особенно ингаляционными глюкортико-
стероидами (ГКС), вызывая их худшую депозицию 
в легких.

Большая часть исследований показали, что у па- 
циентов с ожирением ухудшается ответ на лече-
ние (согласно динамике симптомов, изменений 
ОФВ1, ГРБ и уровня азота в выдыхаемом воздухе) 
по сравнению с астматиками с нормальной массой 
тела. Это приводит к повышению частоты примене-
ния бронхолитиков при вызовах «скорой помощи», 
числа обострений, госпитализаций и ухудшению 
качества жизни. В связи с наличием ряда особен-
ностей у астматиков, имеющих ожирение, American 
Thoracic Society предложило ввести новый фенотип 
БА – астму, связанную с ожирением [19].

Если ожирение влияет на развитие и течение 
БА, то, согласно обратной корреляции, снижение 
ИМТ облегчает ремиссию болезни. В сравнитель-
ных исследованиях применялись два метода сни-
жения ИМТ: хирургический (лапороскопические 
бариартрические операции) и фармакодиетиче-
ский. В популяции пациентов с ИМТ >35 кг/м2

 

од-
нозначно доминирует хирургический подход, при 
котором достигают 10 % снижения ИМТ, тогда как 
консервативные методы в этой группе пациентов 
неэффективны. Абсолютное показание для такой 
операции – ИМТ > 40 кг/м2, а в случае наличия со-
путствующей патологии – ИМТ > 35 кг/м2. Резуль-
таты таких операций однозначно указывают на 
улучшение течение БА, а в ряде случаев – на полное 
исчезновение симптоматики. Правда, в этих иссле-
дованиях применялись разные критерии эффектив-
ности: опросники качества жизни (КЖ), снижение 
потребности в бронхолитиках и числа обострений, 
потребовавших госпитализации или назначения 
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системных CS (sCS). Процент пациентов, у которых 
наступила полностью ремиссия и отпала необходи-
мость в приеме антиастматических ЛС, колебался 
от 30 до 80 % (в зависимости от исследования). Так, 
отмечено, что после таких операций уменьшились 
расходы на лечение СД и сердечно-сосудистых за-
болеваний в отличие от консервативной такти-
ки, где не было снижения стоимости лечения [20].  
У 163 пациентов (исходный средний ИМТ 45,2 кг/м2) 
после бариатрических операций (через 3 года стал 
34,9 кг/м2) исчезновение симптоматики, связанной 
с ГЭРБ, отмечено в 73 %. Похожие результаты полу-
чены у пациентов с наличием БА до операции – ис-
чезновение ее проявлений отмечено после нее у 9 из 
11 пациентов [21]. В связи с этим возникает вопрос: 
в каком проценте случаев у пациентов с ожирени-
ем диагностировалась БА? Так, одышка, связанная 
с ФН в комбинации с некорректно выполненными 
спирометрическими исследованиями, может быть 
частой причиной гипердиагностики БА у этих лиц.

Консервативные методы в меньшей степени 
приводили к снижению ИМТ. Так, отмечено его 
уменьшение на 20 кг (на 4, 9 кг/м2) в ходе наблю-
дения (от 8 недель до года) [22]. В другом исследо-
вании у лиц с ИМТ > 30 кг/м2 (только у половины 
была БА) выявлялось среднее снижение массы тела 
на 20 кг в ходе соблюдения рестриктивной диеты  
в течение 6 месяцев [23]. У астматиков отмечено 
достоверное улучшение качества жизни и функции 
внешнего дыхания (ФВД) после снижения ИМТ. 
Показано преимущество рестриктивной диеты над 
физической активностью (ИМТ снижался на 8,5  
и 1,8 % соответственно) у астматиков с ожирени- 
ем [24]. Причем в группе, применявшей только дие-
ту, обнаружено, что снижение ИМТ коррелировало 
с уменьшением нейтрофильного воспаления дыха-
тельных путей, тогда как уменьшение их эозино-
фильного воспаления отмечалось в группе, лечен-
ной адекватной физической нагрузкой.

Особенности ведения пациентов с БА, страда-
ющих ожирением. Алгоритм ведения астматиков, 
страдающих ожирением, включает прежде всего 
верификацию диагноза БА. Так, одышка, вызванная 
физической нагрузкой, и некорректные данные спи-
рометрии (из-за немаксимального усилия во время 
этого обследования) – частые причины гипердиаг-
ностики БА. К этому также может привести нали-
чие ночной одышки как признака синдрома ночно-
го апноэ (часто сопутствующего астматикам с ожи-
рением) в сочетании с одышкой при физической на-
грузке и проявлениями механической рестрикции. 

Снижение массы тела – кардинальная цель 
менеджмента астматиков с ожирением. Так, после 
осмотра пациента ему должны даваться рекомен-
дации по диете и методам стимулирования физи-
ческой нагрузки. У пациентов с ИМТ в диапазоне 
30–35 кг/м2 следует интенсифицировать диетиче-
ское лечение, а при тенденции к росту ИМТ – на-
правлять к диетологу. В этой группе пациентов сни-
жение ИМТ на 5–10 % – реально достижимая цель. 
Показано, что такое снижение массы тела улучшает 
данные спирометрии, качество жизни и уменьшает 

потребность в бронхолитиках. ИМТ > 40 кг/м2 – аб-
солютное показание для бариартрической опера-
ции, а у астматиков – ИМТ > 35 кг/м2, но при отсут-
ствии сопутствующей хронической патологии. Чем 
дольше сосуществуют БА и ожирение, тем меньше 
шансов на снижение ИМТ консервативными мето-
дами. Запаздывание с операцией также грозит раз-
витием сопутствующих болезней (СД или артери-
альная гипертензия), заметно повышающих риск 
послеоперационных осложнений.

В ходе фармакотерапия БА следует учитывать 
ее патогенетические механизмы. Так, усиление 
симптоматики (обострение) обычно обусловлено 
интенсификацией воспаления в бронхах, поэтому 
короткодействующие β2-агонисты должны приме-
няться только «по потребности» или для предотвра-
щения эпизодов бронхоспазма, возникающих сразу 
после физической нагрузки. Все другие эпизоды 
утраты контроля БА или существенное увеличение 
выраженности симптоматики требуют примене-
ния противовоспалительных ингаляционных ГКС.  
В этих случаях оптимальна комбинация ингаляци-
онных ГКС с формотеролом (в одном ингаляторе), 
которая может использоваться как для поддержи-
вающей терапии, так и для экстренного купирова-
ния бронхоспазма. Постоянное лечение астматиков 
с ожирением средними или высокими дозами инга-
ляционных ГКС ограничивает потребность добав-
ления системных ГКС, которые вследствие наличия 
побочных эффектов должны применяться только  
в период обострения БА. У этих пациентов следует 
избегать в лечении назначения теофиллина/эуфил-
лина, снижающих тонус нижнего сфинктера пище-
вода, усиливая проявления ГЭРБ [26]. 

Анализ результатов клинических исследований 
(сравнивалось лечение астматиков монтелукастом 
или бекламетазоном против плацебо) продемон-
стрировал разный ответ на эти ЛС в зависимости от 
ИМТ. Так, у пациентов, леченных бекламетазоном 
(их статус оценивался по изменению ФВД и днев-
нику самочувствия пациента), выявлено, что улуч-
шение контроля болезни в большей степени отмеча-
лось у лиц с ИМТ < 25 кг/м2, чем у пациентов с ИМТ 
> 30 кг/м2. В популяции, леченной монтелукастом, 
улучшение контроля БА не зависело от ИМТ [25].

В целом у астматиков, страдающих ожирением, 
также важна своевременная диагностика и лече-
ние сопутствующих заболеваний: СД (ему особен-
но подвержены такие лица), ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертеезии и др. Уровень 
артериального давления и гликемии – важнейшие 
факторы, определяющие продолжительность жиз-
ни такого пациента. Избыточный вес или умеренное 
ожирение у значительной части пациентов не име-
ют заметного неблагоприятного влияния на течение 
БА, но ее обострение обычно требует применения 
системных ГКС, благоприятствующих развитию 
СД. Несмотря на существенную роль генетических 
факторов в развитии ожирения, следует обратить 
особое внимание на его предотвращение и лечение  
у астматиков, что минимизирует развитие дыхатель-
ных осложнений. Вышеназванные мероприятия  
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(в ряде случаев и оперативное лечение) могут ре-
ально помочь в менеджменте БА на фоне ожирения  
и сохранить нормальную физическую активность 
пациента. Дополнительно таким лицам необходима 
не только пульмонологическая реабилитация, но и 
обучение здоровому образу жизни (отказу от куре-
ния, соблюдению низкокалорийной сбалансирован-
ной диеты, снижению ИМТ и регулярной физиче-
ской нагрузке) и психологическая поддержка.

Результаты последних проведенных исследо-
ваний свидетельствуют о наличии тесной взаимо- 
связи ожирения и БА благодаря множеству этио-
патогенетических механизмов. Течение болезни, 
как и ответ на лечение бронхолитиками в разных 
группах астматиков с ожирением, имеет свои осо-
бенности, что обусловливает дифференцирован-
ный подход в достижении контроля БА у данных 
пациентов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Е.А. Левончук 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

Представлены данные о физиологических изменениях кожи при беременности, дерматозах, связанных и не связанных 
с риском для плода, дерматозах, изменяющих свое течение во время беременности.

Ключевые слова: беременность, дерматоз, пемфигоид беременных, внутрипеченочный холестаз беременных, пустулез-
ный псориаз беременных, полиморфный дерматоз беременных,  атопический дерматит. 

Беременность характеризуется изменением эн-
докринного, метаболического и иммунологическо-
го статуса. Эти колебания могут приводить к разно- 

образным кожным проявлениям – физиологиче-
ским и патологическим. Ниже приведен список фи-
зиологических изменений кожи в этот период [1–3]. 
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Физиологические изменения кожи при бере-
менности. Пигментные изменения:

• диффузная гиперпигментация;
• избирательная локальная гиперпигментация 

(гениталии, подмышечные области, свежие шрамы);
• вторичная ореола; 
• потемнение белой линии живота (linea nigra);
• мелазма (хлоазма, «маска беременных»);
• потемнение веснушек и меланоцитарных не-

вусов.
Волосы:
• гирсутизм;
• утолщение волос на голове;
• послеродовая телогенная и андрогенетиче-

ская алопеция.
Ногти:
• подногтевой гиперкератоз;
• дистальный онихолизис;
• поперечные борозды;
• ломкость ногтей;
• ускоренный рост ногтей.
Изменения со стороны желез:
• гиперфункция эккринных потовых желез 

(кроме ладоней) (потница, дисгидротическая экзе-
ма, гипергидроз);

• повышенная активность щитовидной железы 
с последующим относительным йододефицитом;

• гиперфункция сальных желез;
• гипофункция апокринных потовых желез.
Структурные изменения:
• стрии растяжения (stria gravidarum);
• акрохордон или мягкая фиброма.
Сосудистые изменения:
• паукообразная гемангиома;
• ладонная эритема;
• синдром запястного канала (болезненность  

и онемение пальцев кисти);
• плотные отеки (руки, лодыжки, голени, лицо);
• варикозное расширение вен;
• мраморная кожа;
• вазомоторная нестабильность;
• дермографизм;
• пурпура;
• гиперемия или гиперплазия десен;
• пиогенная гранулема;
• геморрой;
• гемангиомы;
• унилатеральная телеантиэктазия.
Изменения слизистых:
• гингивит;
• симптом Джеквимейера-Чадвика (синеватая 

окраска влагалища и шейки матки);
• симптом Гудела (размягчение шейки матки).
Гиперпигментация ореолы (рис. 1), подмышеч-

ной области и гениталий широко распространена 
при беременности. Linea nigra представляет собой 
обычно обратимое потемнение белой линии жи-
вота – гиперпигментированное линейное пятно, 
тянущееся от лобкового симфиза до мечевидного 
отростка грудины. Мелазма или хлоазма – схожие 
образования, представляющие собой неравномер-
ные гиперпигментированные пятна на лице, кото-

рые возникают приблизительно у 70 % беременных 
женщин (рис. 2). Их может провоцировать солнеч-
ный свет и прием пероральных  контрацептивов. 
Мелазма может регрессировать после родов, од-
нако зачастую персистирует,  становясь поводом 
к обращению за медицинской  помощью. Прогноз 
зависит от глубины залегания меланина: при эпи-
дермальном его расположении гиперпигментация 
разрешается в течение нескольких месяцев, при 
дермальном – прогноз менее благоприятный [4]. 

Изменения меланоцитарных невусов в период 
беременности традиционно считалось «нормаль-
ным» явлением. Однако в настоящее время уста-
новлено, что изменение размера невусов (исключая 
невусы, расположенные на животе) не является 
характерным для большинства беременных. По-
этому любые пигментные образования у беремен-
ных, претерпевающие морфологические изменения 
(размер, цвет, форма) или сопровождающиеся по-
явлением новой симптоматики (возникновение 
зуда, кровотечения, шелушения), должны подвер-
гаться дерматоскопическому или гистологическому 
исследованию [5].

Наиболее типичным структурным изменением 
во время гестации являются стрии. Типичные ме-
ста их локализации – участки тела, наиболее под-
верженные растяжению (живот, бедра, ягодицы, 
грудь) (рис. 3). Наиболее мощными предикторами 
возникновения стрий являются генетические фак-
торы. Это следствие действия гормонов коры над-
почечников и механического растяжения. После 
родов полосы белеют, хотя не исчезают полностью. 
Для лечения применяют кремы с третиноином, со-
временные лазерные технологии [6].

На 2–3-м месяце беременности возникает гир-
сутизм в результате замедленного перехода волос 
из стадии аногена в телоген. После родов большин-
ство волос переходит в стадию телогена, возникает 
телогеновое выпадение волос, которое длится 1–5 
месяцев. Спустя 1–1,5 года рост волос восстанавли-
вается. Но при определенных гормональных изме-
нениях в послеродовом периоде может манифести-
ровать андрогенетическая алопеция, которая имеет 
менее благоприятный прогноз и трудно поддается 
терапии [4].

Дерматологические заболевания у беременных 
мы традиционно разделяем на три группы:

• дерматозы, связанные с риском для плода;
• дерматозы, не связанные с риском для плода;
• дерматозы, изменяющие свое течение во вре-

мя беременности. 
Дерматозы, связанные с риском для плода. 

Пемфигоид беременных (ПБ) раньше называли 
гестационным герпесом, что вносило определен-
ную путаницу в понимание этого заболевания, 
которое не имеет никакого отношения ни к одно-
му из видов герпеса. Пемфогоид беременных со-
провождается появлением в период с середины  
и до конца беременности, а также сразу после родов 
сильно зудящих везикулобуллезных высыпаний. 
Частота – 1 на 50 000 беременных. Это заболевание 
связано со специфическим иммуноглобулином G, 
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направленным против зоны базальной мембраны,  
который запускает комплемент по классическому 
пути и вызывает миграцию и дегрануляцию эози-
нофилов, ферменты которых разрушают соедине-
ние между эпидермисом и дермой. Видимо, у этих 
пациентов существуют перекрестные антигены 
кожи и плаценты, что способствует появлению этих 
IgG. Практически у всех пациентов с ПБ имеются 
антитела к ВР180 (трансмембранный белок массой 
180 кДа). Заболевание, как правило, манифестирует 
на позднем этапе беременности и  сопровождается 
появлением уртикарных и папулобуллезных эле-
ментов, сопровождающихся интенсивным зудом, 
которые быстро прогрессируют, принимая генера-
лизованную форму (рис. 4).

Приблизительно у 10 % пациентов заболевание 
передается новорожденным, но у ребенка пораже-
ние имеет легкий характер и самопроизвольно раз-
решается. ПБ ассоциирован с повышенной часто-
той преждевременных родов и с гипотрофией пло-
да. В большинстве случаев ПБ спонтанно регрес-
сирует спустя несколько недель или месяцев после 
родов. В 75 % обостряется при последующих бере-
менностях, в 25 % обостряется перед менструацией, 
при приеме ОК. Осложнения у  плода встречаются 
редко, чаще связаны с лечением, поэтому при тяже-
лом течении ставится вопрос о преждевременном 
искусственном родоразрешении [7].

Терапия топическими кортикостероидами  
и антигистаминными препаратами неэффективна. 
Основной метод лечения – применение системных 
кортикостероидов в дозе 0,5 мг/кг преднизолона  
в сутки до достижения клинического эффекта. 
Некоторым пациентам может потребоваться под-
держивающая терапия на протяжении всего ге-
стационного периода [8]. В нашей практике была 
женщина, у которой ПБ возник в первом триместре 
беременности и сопровождался крайне тяжелым  
и прогредиентным течением. Для достижения 
клинического эффекта понадобились назначение 
120 мг/сут преднизолона и длительная поддержи-
вающая терапия. В связи с угрозой гипоплазии 
надпочечников у плода было произведено пре-
ждевременное родоразрешение на сроке 36 недель. 
Ребенок здоров. Заболевание у родильницы разре-
шилось через 6–8 месяцев после родов. Таким обра-
зом, можно предположить, что чем в более раннем 
сроке беременности манифестирует заболевание, 
тем больше вероятность тяжелого и длительного 
заболевания, которое потребует более интенсивно-
го курса кортикостероидной терапии и преждевре-
менного родоразрешения.

Внутрипеченочный холестаз беременных 
представляет собой обратимую форму внутрипе-
ченочного холестаза, возникающую на поздних 
сроках беременности. Желтуха возникает у одной 
из 1500 беременных. Холестаз занимает второе ме-
сто среди желтух, уступая первое  вирусным гепа-
титам. При легких формах холестаза может быть 
зуд без желтухи, раньше такое состояние называли 
«пруриго беременных». В патогенезе этого заболе-
вания играют роль взаимодействие гормональных, 

генетических, средовых и алиментарных факторов, 
индуцирующих биохимический холестаз у пред-
расположенных пациентов [9]. В типичных случа-
ях в третьем триместре беременности появляется 
зуд, который может быть локализованный (ладо-
ни и стопы) либо генерализованный. Первичные 
элементы отсутствуют, возможны только экско-
риации. Зуд беспокоит преимущественно ночью, 
может сопровождаться общими симптомами: сла- 
бостью, тошнотой, рвотой, анорексией. Через 1–4 
недели после появления зуда у одной из пяти жен-
щин наблюдаются желтуха, потемнение мочи. Про-
гноз для беременной при этом состоянии обычно 
благоприятный. Холестаз самопроизвольно раз-
решается после родов. Рецидивирует при последу-
ющих беременностях в 45–79 % случаев. Риск для 
плода включает вероятность недоношенности, ин-
трапортальный дистресс-синдром плода и смерть. 
Подобных осложнений можно избежать с помощью 
лечения или индукции родов при наличии данных 
о достаточной зрелости легочной ткани.

Критерии диагностики внутрипеченочного хо-
лестаза беременных [1]:

• зуд, возникающий во время беременности  
у женщин, не болевших гепатитом;

• генерализованный зуд на фоне желтухи и без 
нее;

• отсутствие первичного поражения кожи;
• зуд на ладонях и подошвах;
• изменение биохимических показателей, соот-

ветствующих холестазу (желчные кислоты натощак 
выше 11,0 мкмоль, повышены АлАТ, билирубин);

• быстрое уменьшение зуда после родов;
• рецидив зуда во время следующей беремен-

ности. 
При терапии холестаза беременных основное 

внимание уделяют мониторингу состояния плода 
и при необходимости вызывают преждевременные 
роды. В легких случаях достаточно смягчающих 
средств и топических противозудных препаратов. 
При очень интенсивном зуде возможно назначение 
низких доз дексаметазона. Основной препарат для 
лечения холестаза беременных – урсодезоксихоли-
евая кислота, которая обладает гепатопротектив-
ным эффектом, снижает уровень желчных кислот. 
В дозе 450–1200 мг в сутки она хорошо переносит-
ся, высокоэффективна в отношении клинических 
проявлений и отклонений печеночных функций, 
характерных для холестаза беременных. В случае 
тяжелого резистентного холестаза может быть эф-
фективным применение плазмафереза [10].

Пустулезный псориаз беременных (герпети-
формное импетиго Гебры). В настоящее время это 
состояние рассматривается не как отдельное забо-
левание, а как проявление пустулезного псориаза 
беременных. В анамнезе может не быть псориаза. 
Патогенез обусловлен метаболическими сдвигами 
и низким уровнем кальция и витамина Д. Возни-
кает в III триместре и продолжается до родов [11]. 
Состояние пациентов тяжелое, сопровождается 
повышением температуры, недомоганием, рвотой, 
диареей. Возникает остро в виде эритематозных 
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Рис. 5. Пустулезный псориаз Рис. 6. Полиморфный дерматоз беременных

Рис. 1. Вторичная ореола Рис. 2. Мелазмы

Рис. 3. Стрии Рис. 4. Пемфигоид беременных

бляшек, покрытых субкорнеальными пустулами на 
сгибательных поверхностях (рис. 5). Сыпь сопро-
вождается зудом и болью. На слизистых –  эрозии, 
онихолизис. При разрешении образуются вегети-
рующие бляшки, папулы. Могут быть судороги, 
делирий из-за недостатка кальция. Исход заболе-
вания может быть смертельным как для матери,  
так и для плода. Ассоциировано с преждевремен-
ными родами, недостаточностью плаценты, пре-
ждевременным разрывом околоплодных оболочек, 
гибелью плода. Рассматривается возможность ран-
ней индукции родов.

Местная терапия, включающая применение 
топических кортикостероидов, редко оказывает-
ся эффективной. Системные кортикостероиды  
в дозе 60–80 мг преднизолона в сутки являются 
основным методом лечения. При их неэффек-
тивности возможно назначение  циклоспорина  
5 мг/кг в сутки [12]. После родоразрешения  ре-
миссия не всегда наступает быстро и нередко тре-
буются более агрессивные методы терапии, не-
возможные во время беременности: метотрексат, 
ретиноиды. Типичны рецидивы  при последующих 
беременностях.
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Дерматозы, не связанные с риском для плода. 
Полиморфный дерматоз беременных (ПДБ) – ши-
роко распространенный доброкачественный силь-
но зудящий дерматоз, который возникает практи-
чески исключительно на поздних сроках первой 
беременности. Заболеваемость ПДБ варьирует  
в пределах одного случая на 130–300 беременно-
стей. Предполагается связь между ПДБ и много-
плодной беременностью. Возможно, растяжение 
кожи живота приводит к повреждению коллаге-
на или эластина, вследствие чего провоцируется 
иммунная система матери на ранее неантигенные 
стимулы [13]. В типичных случаях ПДБ возникает 
при первой беременности в третьем триместре, од-
нако атипичные его варианты могут развиваться и 
на более ранних сроках, а также сразу после родов.  
Высыпания отличаются полиморфизмом: волдыри, 
пузырьки, пурпура полициклической формы или  
в виде мишени. Сыпь начинается с живота, обычно 
на стриях. Зуд возникает одновременно с высыпа-
ниями и соответствует их локализации. Характерно 
быстрое распространение на бедра, ягодицы, грудь, 
руки (рис. 6). Во многих случаях сильный зуд при-
водит к нарушению сна. Другие общие симптомы 
не наблюдаются. Лабораторные исследования не 
обнаруживают каких-либо отклонений. Длитель-
ность персистирования сыпи обычно небольшая – 
в среднем 6 недель. Повторные обострения при по-
следующих беременностях встречаются исключи-
тельно редко. Дерматоз не влияет на материнский 
или фетальный прогноз.

Симптоматического облегчения зуда можно 
добиться с помощью топических противозудных 
средств, антигистаминных препаратов и местных 
кортикостероидов. Лишь в редких случаях возни-
кает необходимость коротких курсов пероральных 
кортикостероидов. Убеждение пациентов в том, 
что заболевание разрешается самостоятельно и не 
представляет угрозы для плода, позволяет избе-
жать излишней тревожности.

Атопические высыпания беременных (АВБ) 
включают экзему, почесуху и фолликулиты бере-
менных, которые ранее рассматривались как от-
дельные нозологические единицы [14]. АВБ – это 
доброкачественные зудящие заболевания кожи 
экзематозного или папулезного характера, для ко-
торых характерны или атопия в анамнезе, или по-
вышенный уровень IgE. Патогенез связан с имму-
нологическими изменениями, свойственными бе-
ременности [15]. Это приводит к обострению ранее  
существующего атопического дерматита у 20 % или  
появлению его впервые у 80 %. Высыпания возни-
кают на ранних стадиях беременности. Отмечают-
ся распространенные высыпания: экзематозные, 
эритематозно-сквамозные, папулезные, пруриги-
нозные, иногда фолликулярные папуло-пустулы 
на лице, верхней части туловища,  разгибательных 
поверхностях, на молочных железах, кистях.  Клю-
чевые моменты диагностики – сухость кожи. Риска 
для матери и плода нет, однако вероятность раз-
вития атопического заболевания у ребенка выше. 
Лечение направлено на облегчение зуда и включает 

местные увлажняющие и противозудные средства. 
При тяжелом течении – кортикостероиды местно  
и системно.

Дерматозы, изменяющие свое течение во вре-
мя беременности. Течение хронических дермато-
зов во время беременности. Атопический дерма-
тит практически во всех случаях рецидивирует  
с локализацией на  лице, кистях, туловище, ореолах 
сосков молочных желез. Доказано влияние куре-
ния, болезнь тяжелее протекает, если плод женско-
го пола. Лечение –  топические стероиды слабого 
действия, эмоленты.

Псориаз у 2/3 женщин во время беременности 
изменяет свое течение: у большей части улучше-
ние, у меньшей – обострение. После родов в первые  
4 месяца происходит обострение. Псориатический 
артрит всегда обостряется. Возможности терапии 
крайне ограниченны и далеко не всегда эффектив-
ны: негалогенизированные топические кортико-
стероиды, увлажняющие средства, УФО, бальнео-
терапия.

Инфекционные заболевания кожи. При герпе-
тической инфекции опасно первичное инфициро-
вание, которое ведет к внутриутробному зараже-
нию плода в 50 % случаев и возникновению нео- 
натального герпеса с серьезными последствиями, 
вплоть до гибели плода и новорожденного.

Ветряная оспа может осложняться врожден-
ной пневмонией, аномалиями развития и смертью 
плода. Опоясывающий герпес не опасен для матери 
и плода.

Часто обостряются и появляются остроконеч-
ные кондиломы, которые могут быть причиной ин-
транатального инфицирования новорожденного  
с дальнейшим поражением глотки, аногенитальной 
области.

Болезни соединительной ткани. В связи с фи-
зиологическим иммунодефицитом можно предполо-
жить улучшение  течения болезней соединительной 
ткани. Однако чаще встречается обострение, связан-
ное с поражением почек (СКВ, склеродермия).

Пузырчатка. Наблюдается, как правило, обо-
стрение в I или II триместре. Может развиться пу-
зырчатка новорожденных из-за передачи материн-
ских IgG, которая регрессирует в течение 2–3 недель 
после родов. Нередко возникают сложности  с диф-
ференциальной диагностикой с пемфигоидом бере-
менных. Нередко появляется необходимость в био- 
псии для гистологической верификации диагноза.  
В лечении применяются высокие дозы преднизолона 
(100 мг в сутки). В связи с тяжестью состояния бере-
менной и высокой дозой системных кортикостерои-
дов не всегда удается сохранить беременность.

Угри обыкновенные. Во время беременности, 
как правило, уменьшается, однако иногда может 
быть обострение в связи с прогестеронемией и обе-
звоживанием организма. Для лечения не противо-
показаны топические препараты с бензоилперокси-
дом, азелаиновой кислотой, эритромицином, клин-
дамицином. Системное и местное лечение аромати-
ческими ретиноидами, антиандрогенами противо-
показано.
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Нейрофиброматоз I типа – это факоматоз  
с аутосомно-доминантным типом наследования, 
поэтому риск передачи плоду заболевания состав-
ляет 50 %. При возникновении беременности па-
циенты должны обязательно консультироваться  
у генетиков. Имеет место учащение случаев спон-
танного аборта в I триместре. Нейрофибромы уве-
личиваются в числе и размерах. Усугубляются име-
ющиеся системные нарушения. После родов тече-
ние заболевания стабилизируется.

Таким образом, приведенные в статье сведе-
ния об изменениях кожи физиологического и па-
тологического характера будут полезны не только 
для дерматологов, но и для акушеров-гинекологов, 
врачей общей практики, педиатров. Они помогут 
ориентироваться врачу в ведении беременной жен-
щины: успокоить в случае не связанных с  риском 
для плода и беременной женщины изменений кож 
и или предпринять необходимые меры при угрожа-
емом состоянии.

Раннее выявление первичной открытоугольной глаукомы, которая является довольно распространенной глазной пато-
логией, невозможно без регулярного измерения внутриглазного давления. Своевременная диагностика этого заболевания 
имеет очень важное значение, так как болезнь приводит к необратимой потере зрения. Измерение внутриглазного давления 
характеризует гидродинамику глаза и носит название тонометрии (офтальмотонометрии). Поэтому в скрининге данной па-
тологии у людей старше 40 лет врачам общей врачебной практики и их помощникам – среднему медперсоналу – важно при-
нимать активную роль.

Ключевые слова: глаукома, скрининг, ранняя диагностика, измерение внутриглазного давления, индикатор внутриглаз-
ного давления.

Термин «глаукома» охватывает большое коли-
чество заболеваний, которые, как правило, связаны 
с повышенным внутриглазным давлением (ВГД). 
Глаукоматозное поражение заключается в гибели 
нервных клеток сетчатки и нервных волокон, со-
ставляющих зрительный нерв, что приводит к раз-
витию глаукоматозной атрофии зрительного нерва. 
В результате медленное прогрессирование процесса 
приводит к значительному сужению полей зрения, 

снижению остроты зрения, а затем к инвалидно-
сти. Своевременная диагностика этого заболевания 
имеет очень важное значение, поскольку болезнь 
приводит к необратимой потере зрения  [2, 5, 11]. 

Первичная глаукома является частой патологи-
ей органа зрения у пациентов старших возрастных 
групп. 

Базовые сведения о внутриглазном давле-
нии. Необходимо помнить , что ВГД – динамичная, 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Т.А. Гюрджян, В.Э. Сушинский, Н.Н. Мороз-Водолажская, Е.С. Яцкевич,  
Н.В. Стахейко, С.А. Василевская, А.Н. Гришкевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск  
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непрерывно изменяющаяся величина. Различают 
системные ритмичные его колебания в течение су-
ток около относительно постоянного уровня и крат- 
ковременные изменения случайного характера.  
В норме эти суточные колебания не превышают  
2–4 мм рт. ст. Связано это с ритмичными колебани-
ями кровенаполнения и случайными изменениями 
мышечного тонуса  [3, 6, 10].

Статистическая норма ВГД варьирует от 9 до  
21 мм рт. ст. (в среднем 15–16 мм рт. ст.). В пожилом 
возрасте увеличивается количество людей с ВГД от 
16 до 21 мм рт. ст. Более 3 % здоровых лиц имеют 
ВГД выше 21 мм рт. ст. (статистическая норма ВГД 
при измерении ВГД по Маклакову варьирует от 15 
до 25 мм рт. ст.).

Факторы риска развития глаукоматозного 
поражения. Нужно различать факторы риска раз-
вития глаукоматозного поражения, т. е. нарушения 
гидродинамического равновесия в глазах и, как 
следствие, повышение ВГД, и прогрессирующего 
нарушения зрительных функций из-за поражения 
зрительных нервов (ганглиозных клеток сетчатки  
и их аксонов), что приводит к глаукоматозной атро-
фии диска зрительного нерва. 

Первичные факторы риска для развития гла-
укоматозного поражения зрительного нерва – по-
вышенное ВГД, сосудистые нарушения на фоне 
системной гипотонии и вазоспазма, возраст, семей-
ный анамнез, артериосклероз и близорукость [9].

Клиника и диагностика глаукомы. Клиниче-
ские проявления первичной глаукомы слабо вы-
ражены – нет болевых ощущений, долгое время со-
храняются нормальные зрительные функции: поле 
зрения и острота зрения. ВГД может быть умеренно 
повышенным, находясь в пределах 20–30 мм рт. ст., 
иногда может подниматься до 30–40 мм рт. ст., при 
этом не причиняя никаких болезненных ощущений 
пациенту. Незаметно для себя, благодаря лучше 
видящему глазу, человек может не заметить значи-
тельного снижения зрения на второй глаз. Часто 
диагноз ставится во время обычного офтальмоло-
гического обследования [8].

Для выявления глаукомы имеет важное значе-
ние системный последовательный контроль ВГД. 
Если в семье нет кровных родственников, больных 
глаукомой, рекомендуется, чтобы первое обследо-
вание проводилось в возрасте 40 лет. Это примерно 
то время, когда у большинства людей появляется 
необходимость в очках для чтения. Если в семье 
имеются случаи заболевания глаукомой, а также 
есть другие факторы риска, глазное обследование 
рекомендуется проводить еще раньше.

Диагностика глаукомы, особенно на ранних 
стадиях заболевания, достаточно сложна. В основ-
ном она базируется на анализе исследования гидро-
динамики глаз (ВГД), состояния дисков зрительных 
нервов и полей зрения (периметрии). В частности, 
периметрия – наиболее важный параметр для оцен-
ки прогрессирования заболевания.  

Так как нарушение кровообращения (микро-
циркуляции) играет важную роль в развитии гла-
укоматозного поражения, пациентам должно про-

водиться полное терапевтическое обследование  
с исследованием общей гемодинамики. 

Измерение ВГД. Непосредственно для выпол-
нения тонометрии (офтальмотонометрии) сегодня 
имеется множество различных устройств. 

Разработаны и серийно выпускаются тономе-
тры нового поколения, в основу которых положен 
транспальпебральный (через веко) метод измере-
ния ВГД – индикатор глазного давления (ИГД). Эти 
тонометры позволяют измерять офтальмотонус 
без контакта с роговицей глаза и мгновенно полу-
чить достоверное цифровое значение ВГД. Прибор 
прост в обращении. Возможные ошибки при оцен-
ке ВГД чаще всего связаны с несоблюдением мето-
дики измерения ВГД или недостаточном навыке  
у пользователя. Техническое обслуживание при-
бора в амбулаторных условиях не вызывает затруд-
нений. ИГД комфортен для пациентов, не требует 
анестезии и непосредственного контакта с рогови-
цей, не имеет риска инфицирования, не нуждается 
в стерилизации, позволяет избежать чувства страха 
и дискомфорта у пациента  [7, 11].

Его применение возможно при проведении 
массовых профилактических осмотров населения, 
даже при наличии у пациентов патологии рогови-
цы, хронического конъюнктивита, в послеопера-
ционном периоде. Доступен суточный мониторинг 
ВГД в домашних условиях, контроль ВГД при под-
боре лекарственных препаратов. Становится воз-
можным измерение ВГД у иммобилизованных па-
циентов и детей. Приемлемо измерение ВГД при 
контактной коррекции, не снимая линз [2].

Метод безопасный, расширяет возможности 
оценки ВГД при тяжелой офтальмопатологии с из-
менением анатомии глазного яблока после лазер-
ных рефракционных операций, обеспечивает вы-
сокую точность оценки ВГД, не зависящую от тол-
щины роговицы. На дисплее прибора высвечивает-
ся не только величина, но и оценка ВГД: «1» норма 
(ВГД менее 26 мм рт. ст.); «0» – выше нормы (ВГД 
равно и более 26 мм рт. ст.).

В большинстве случаев результаты оценки то-
нометрии с помощью ИГД объективны, хотя ино-
гда имеют место некоторые погрешности измере-
ния (по сравнению с тонометром Маклакова) – до  
4 мм рт. ст., однако в целом результаты сопостави-
мы с другими методами исследования ВГД.

На кафедрах общей врачебной практики для 
оценки ВГД используются индикаторы внутриглаз-
ного давления, предназначенные для транспальпе-
брального, склерального метода оценки ВГД. Как 
показал опыт работы кафедры общей врачебной 
практики Белорусского государственного меди-
цинского университета, все врачи-терапевты ос-
ваивают работу с индикатором ВГД в течение од-
ного занятия по офтальмологии. С помощью этого 
прибора могут измерять ВГД также работники со 
средним медицинским образованием, прошедшие 
специальную подготовку. 

Таким образом, раннее выявление глаукомы 
чрезвычайно важно, поскольку позволяет вовре-
мя начать соответствующее лечение и не допустить 
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развития слепоты. Успех терапии наиболее вероя-
тен в самом начале заболевания.

Применение скрининговых методов диагно-
стики повышенного ВГД представляется наиболее 
целесообразным. Это необходимо при проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации. 
Использование с этой целью транспальпебрального 
метода измерения ВГД с  применением индикато-
ра ВГД расширяет возможности офтальмотономе-

трии. Внедрение данного метода в общую врачеб-
ную практику имеет важное значение в ранней диа-
гностике первичной глаукомы при проведении про-
фосмотров и диспансеризации населения [1, 4, 8].

Однако нужно иметь в виду, что диагностиро-
вать глаукому возможно только тогда, когда паци-
ент посещает офтальмолога, так как изменения на 
ранних стадиях болезни не всегда можно диффе-
ренцировать от индивидуальных вариантов нормы.
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Представлены данные о причинах, клинических проявлениях, лечении запора у пациентов старших возрастных групп.
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Запором страдает 12–19 % взрослого населе-
ния таких стран, как Соединенные Штаты Амери-
ки, Великобритания, Германия, Франция, Италия 
и Бразилия. Приводятся данные, что у лиц стар-
ше 60 лет запор встречается чаще – в 36 % случа- 
ев [2, 16]. В России частота запоров среди населе-
ния составляет 20 %, возрастая параллельно уве-
личению возраста пациентов [2]. С увеличением 
продолжительности жизни населения ожидается 
увеличение распространенности запоров [2, 16]. 
До 30 пожилых лиц и до 75 % пожилых пациентов 
стационаров регулярно прибегают к приему слаби-
тельных лекарственных средств (ЛС). Широкое ис-
пользование слабительных, с одной стороны, при-
водит к увеличению частоты побочных эффектов, 
а с другой – к чрезмерным материальным затратам. 
Так, расходы на слабительные средства в Север- 
ной Америке достигают примерно полумиллиар- 
да долларов в год [16]. Одна из самых существен-
ных проблем, связанных с запором, – снижение  

качества жизни и социальной активности пожи-
лых лиц [1, 3]. 

Механизмы и причины запора. Запор мо-
жет развиться вследствие более чем 20 различных 
причин, но, несмотря на обилие данных, ежегодно 
публикуемых в медицинских изданиях, можно со-
гласиться с мнением K.W. Heaton et al., который пи-
сал, что дефекация, вероятно, наименее понятная 
и наименее изученная из всех функций организ- 
ма [6]. Причину возникновения запора удается 
установить далеко не у всех пациентов [4, 12]. 

С учетом времени транзита содержимого по 
кишечнику и состояния мышц тазового дна пато-
генетические механизмы формирования запора 
могут быть связаны с замедлением транзита и на-
рушением акта дефекации (диссинергичная дефе-
кация) [2, 5]. Основную роль в нарушении функций 
кишечника играют не столько возрастные измене-
ния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сколько 
значительная частота системных фоновых заболе-

ЗАПОР У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

С.А. Василевская, В.Э. Сушинский, А.Ч. Буцель, Т.А. Гюрджян,  
Е.С. Яцкевич, А.Н. Гришкевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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ваний, характерных для лиц старших возрастных 
категорий. 

Выделяют первичный (функциональный) за-
пор, который наблюдается значительно чаще, и 
вторичный запор (как симптом). 

По данным специалистов, частота функци- 
онального запора и синдрома раздраженного ки-
шечника с запором среди всех причин рассматри-
ваемой патологии у пожилых составляет порядка 
12 % [2]. Диагноз первичного (функционального) 
запора должен подразумевать надежное исключе-
ние вторичного.

Основные причины вторичного запора у пожи-
лых:

1. Колоректальный рак [3, 7].
2. Дивертикулез толстой кишки, патогенез кото-

рого тесно связан с запором. По некоторым данным, 
дивертикулы толстой кишки выявляются у 50 %  
обследованных старше 60 лет [11].

3. Системные заболевания, среди которых наи- 
более частыми причинами запора выступают гипо-
тиреоз и сахарный диабет, осложненный диабети-
ческой полинейропатией. Развитие запора может 
наблюдаться после массивной диареи или массив-
ного диуреза с потерей натрия и калия, магния,  
а также при гипо- или гиперкальциемии [8].

4. Психоневрологические заболевания: болезнь 
Паркинсона, поражения спинного мозга, инсульт,  
рассеянный склероз, депрессия и др. Непосредствен-
ными причинами запора в этих случаях могут быть 
расстройство вегетативной регуляции функции ки-
шечника, нарушение иннервации прямой кишки, 
вынужденное снижение двигательной активности  
и изменение качества питания, прием ЛС [2].

5. Нежелательное действие ЛС – одна из наи-
более частых причин запора у пожилых, во многом 
обусловленная необходимостью назначения сразу 
нескольких ЛС [15]. Группы ЛС, наиболее часто вы-
зывающих запор:

• антациды на основе алюминия и кальция кар-
боната;

• препараты висмута и железа;
• нестероидные противовоспалительные сред-

ства (НПВС);
• ЛС, обладающие свойствами холиноблока-

торов или симпатомиметиков, в том числе анти-
паркинсонические средства, трициклические анти-
депрессанты и ингибиторы моноаминооксидазы, 
антипсихотические препараты и транквилизаторы;

• мочегонные;
• блокаторы кальциевых каналов (особенно ве-

рапамил);
• опиоиды; 
• слабительные средства – при неконтролируе-

мом применении.
6. Аноректальные расстройства, частота ко-

торых у пожилых обусловлена опущением мышц 
тазового дна, слабостью мышц брюшной стенки, 
невропатией nervus pudendus. Среди них особо вы-
деляются два типа: ректоцеле и диссинергию мышц 
тазового дна, основная причина которого состоит  
в нарушении расслабления лобково-прямокишеч-
ной мышцы.

7. Изменения образа жизни: постельный ре-
жим, нарушение пережевывания пищи, отсутствие 
должного внимания и ухода со стороны родных  
и медперсонала [3].

Предполагается, что дефицит витамина В12 – 
достаточно распространенная проблема в пожи-
лом возрасте – связан с расстройствами кишечной 
моторики и снижением биодоступности витамина.

Следует помнить, что у пожилых запор может 
выступать как проявление ишемического колита, 
для которого характерно появление боли в животе 
после приема пищи, чередование запора и диареи, 
выраженный и трудно поддающийся лечению мете-
оризм, возможна примесь крови в кале.

Клинические проявления. Достаточно часто 
под термином «запор» врачи и пациенты подраз-
умевают различные симптомы. По мнению боль-
шинства врачей общей практики, запор – это уре-
жение актов дефекации [2, 10], по мнению пациен-
тов, это не только урежение дефекации, но и целый 
комплекс симптомов, включающих изменение кон-
систенции стула (твердый, фрагментированный), 
чувство неполного опорожнения кишечника, а так-
же необходимость в избыточном натуживании для 
совершения дефекации [2, 7]. 

Критерии запора основаны на Римских реко-
мендациях IV пересмотра (2016) [9]:

• натуживание при акте дефекации по меньшей 
мере в четверти (25 %) всех дефекаций;

• шероховатый или твердый стул более чем ¼ 
(25 % дефекаций); 

• ощущение неполной эвакуации более ¼ (25 %)  
дефекаций; 

• ощущение аноректальной обструкции/блока-
ды более чем ¼ (25 %) дефекаций;

• мануальные манипуляции для облегчения бо-
лее ¼ (25 %) дефекаций (например, пальцевая эва-
куация, поддержка тазового дна);

• менее 3 спонтанных опорожнений кишечника 
в неделю;

• жидкий стул редко наблюдается без использо-
вания слабительных средств.

Осложнения. Местные осложнения при запо-
ре включают: расширение вен геморроидального 
сплетения, образование анальных трещин, про-
лапс (выпадение слизистой оболочки) и прогрес-
сирующее снижение чувствительности слизистой 
оболочки прямой кишки, ее растяжение и фор-
мирование мегаректум. На этом фоне наблюдают-
ся растяжение внутреннего анального сфинктера  
и развитие парадоксального недержания кала – 
подтекание жидких каловых масс.

Запор с замедленным транзитом, а также ме-
гаректум несут опасность появления калового за-
вала и кишечной непроходимости. Риск форми-
рования завала возрастает при высоком уровне 
потребления пищевых волокон у пациентов с ког-
нитивными расстройствами, не способных адек-
ватно контролировать функцию кишечника, осо-
бенно при отсутствии необходимого внимания со 
стороны родных и медперсонала. Описаны случаи 
возникновения гигантских «фекалом» – завалов, 
распространяющихся до уровня тонкой кишки  
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и сопровождающихся высокой кишечной непрохо-
димостью [10].

Другая опасность, обусловленная формирова-
нием копролитов, – изменения кишечной стенки 
с возможным появлением пролежней и изъязвле-
ний, вызванных компрессией каловыми камнями. 
В ряде случаев могут выявляться единичные язвы 
в прямой кишке. Эти изменения приходится диф-
ференцировать с проявлениями воспалительных 
заболеваний кишечника, ишемического колита, 
нежелательного действия НПВС, онкологического 
процесса [7]. Изменения кишечной стенки при за-
порах несут риск перфорации, кровотечения, флег-
монозных изменений кишечной стенки, сепсиса. 
Частота смертельных исходов при таких осложне-
ниях достигает 30–50 % [2].

Хроническая обструкция плотными каловыми 
массами (как правило, на уровне прямой кишки  
и ректосигмоидного перехода) может приводить  
к перерастяжению проксимальных отделов толстой 
кишки газами и содержимым – формированию так 
называемого нетоксического мегаколона [8]. Растя-
жение толстой кишки газами повышает риск заво-
рота сигмовидной кишки [2].

Запор – один из независимых факторов риска 
развития недержания мочи с императивными по-
зывами у пожилых женщин [13, 17].

Диагностика. Диагноз запора устанавливается 
на основании жалоб, анамнеза и проведения объ-
ективного обследования.

Сбор жалоб и анамнеза – основной необходи-
мый и в подавляющем большинстве случаев доста-
точный метод установления диагноза хронического 
запора. При расспросе пациента необходимо выяс-
нить наличие следующих признаков:

• количество актов дефекации в течение недели;
• консистенцию стула (наличие комков и/или 

твердых испражнений);
• наличие примесей в кале (кровь, слизь, не-

переваренные фрагменты пищи); 
• качество дефекации (ощущение препятствия 

или затруднения при ее совершении); 
• необходимость в чрезмерном натуживании 

при дефекации; 
• неудовлетворенность дефекацией (чувство 

неполного опорожнения кишечника); 
• необходимость специфических манипуляций 

для облегчения дефекации (мануальное опорожне-
ние кишки); 

• наличие сопутствующих жалоб: вздутие жи-
вота, боль в животе, общая слабость, недомогание, 
похудение;

• длительность симптомов: быстрое или посте-
пенное появление симптомов; 

• прием слабительных – кратность применения 
и дозы, применение очистительных клизм;

• перенесенные и сопутствующие заболевания; 
• прием ЛС по поводу сопутствующих заболе-

ваний; 
• хирургические вмешательства (в том числе 

гинекологические и урологические).
Обязательно требуется исследование пери-

анальной области и per rectum. При этом можно 

обнаружить местные патологические процессы,  
о наличии которых судить лишь на основании жа-
лоб не всегда представляется возможным, тем бо-
лее у пациентов с когнитивными расстройствами.

Лабораторные исследования должны вклю-
чать общий анализ крови (исключение анемии, 
лейкоцитоза, оценка СОЭ), биохимический анализ 
(определение уровня электролитов, глюкозы), ис-
следование гормонов щитовидной железы, анализ 
кала на скрытую кровь.

Колоноскопия или ирригоскопия, дополнен-
ная сигмоскопией, показаны для исключения пре-
жде всего опухолей толстой кишки [12]. Скрининг 
на колоректальный рак (колоноскопию) необхо-
димо проводить всем пациентам старше 50 лет.  
В дальнейшем, если диагноз вызывает сомнение,  
в алгоритм обследования при наличии возможно-
сти могут быть включены обзорная рентгеногра-
фия брюшной полости, компьютерная томография 
и др. [14]. Обзорная рентгенография брюшной 
полости проводится в целях исключения призна-
ков кишечной непроходимости, калового завала и 
наличия свободного газа (признак перфорации).  
В части случаев выполняется компьютерная томо-
графия (КТ), позволяющая оценить состояние ки-
шечной стенки (исключить воспалительные изме-
нения), выявить возможную перфорацию, а также 
определить состояние мочевых путей.

Лечение. Лечение запора представляет собой 
непростую задачу и должно строиться исходя из 
основной патологии и возможности устранения 
причины его развития. Если установлен вторич-
ный характер запора, необходимо проводить ле-
чение основного заболевания, послужившего при-
чиной его развития. Если этиологическое лечение 
недостаточно эффективно или причина запора 
неочевидна, для улучшения качества жизни и пре-
дотвращения возможных осложнений проводится 
симптоматическая терапия, включающая назначе-
ние слабительных ЛС. Ее усложняет привыкание 
к систематическому употреблению слабительных 
средств, нередко наблюдающееся у этих пациентов, 
особенно пожилого возраста. Необходимо убедить 
пациента отказаться от вредной привычки систе-
матически делать себе клизмы. Основами терапии 
остаются коррекция диеты, образа жизни и прием 
слабительных средств. 

Общие рекомендации для пациентов включают:
• исключение употребления кофеинсодержа-

щих напитков и алкоголя, которые усиливают деги-
дратацию каловых масс;

• увеличение потребления пищевых воло-
кон в виде отрубей (от 1–2 до 6–8 столовых ложек  
в день), овощей и фруктов. Богаты пищевыми во-
локнами морская капуста, семя льна, бобы, горох, 
мука грубого помола, соя, овсяные хлопья, мин-
даль, шиповник, лесные орехи, малина. Высокое 
содержание пищевых волокон способствует раз-
дражению механорецепторов кишечника, нараста-
нию популяции молочнокислых микроорганизмов  
и продукции жирных кислот, обладающих посла-
бляющим действием. Оптимальное содержание 
пищевых волокон в суточном рационе составляет  
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20–30 г. В части случаев высокое содержание пи-
щевых волокон в пище противопоказано. К сожа-
лению, пшеничные отруби часто вызывают мете-
оризм, в связи с чем до 50 % пациентов самостоя-
тельно прекращают их прием; 

• увеличение потребления жидкости до 1,5–2 л 
в день;

• поддержание двигательной активности (ходь-
ба не менее 20–30 мин в день);

• обучение правильному «ритуалу дефекации», 
что, в частности, подразумевает полноценный за-
втрак (стимулирует гастроколитический рефлекс) 
и выделение достаточного времени для посещения 
туалета в утренние часы.

Слабительные средства. Большинство па-
циентов обращаются к врачу уже перепробовав 
несколько слабительных ЛС. Таким образом, пра-
вильная оценка анамнеза и эффективности исполь-
зуемых ранее средств позволяет выбрать оптималь-
ную дальнейшую тактику терапии.

При назначении слабительных средств необхо-
димо придерживаться следующих положений:

• если слабительные используются эпизодиче-
ски, то при отсутствии противопоказаний приме-
нение их безопасно;

• общими противопоказаниями для примене-
ния слабительных служат воспалительные процес-
сы в брюшной полости, кишечная непроходимость 
и острые лихорадочные заболевания;

• хроническое употребление стимулирующих 
слабительных вызывает раздражение кишки;

• длительный бесконтрольный прием слаби-
тельных средств приводит к довольно быстрому 
привыканию, в связи с чем пациенты вынуждены 
постепенно увеличивать дозу, доводя ее нередко до 
сверхвысокой – в результате моторика кишки нару-
шается еще больше, развивается инертная толстая 
кишка.

Слабительные, увеличивающие объем кишечно-
го содержимого («объемные»), включают слабитель-
ные набухающего и осмотического действия. Ре-
комендуются в качестве препаратов первой линии 
при лечении запоров [2, 14].

К набухающим слабительным относятся пи-
щевые волокна, семена подорожника овального 
(Plantago ovata Forsk). Семена подорожника (пси-
лиум) содержат частички кожуры и примыкающих 
клеток оболочки высушенных семян подорожника 
овального Plantago ovata Forssk. При приеме обо-
лочек семян подорожника с большим количеством 
жидкости объем кишечного содержимого увели-
чивается за счет его высокой объемообразующей 
способности, как следствие, стимулируется растя-
жение анального сфинктера, что вызывает дефека-
цию. Одновременно с этим набухшая масса слизи-
стого вещества образует смазочный слой, который 
облегчает пассаж кишечного содержимого. 

Механизм действия – увеличение объема и сни-
жение вязкости содержимого толстого кишечника 
вследствие поглощения воды с расширением ки-
шечной стенки, способствующие стимуляция ки-
шечного пассажа. Требуют приема адекватного ко-
личества жидкости.

Псиллиум (оболочки семян подорожника 
Plantago ovatа, подорожника овального) перено-
сится пациентами лучше, чем пшеничные отруби, 
и может быть рекомендован в качестве терапевти-
ческого средства. Высокая эффективность псил-
лиума доказана в лечении хронического запора  
у пожилых пациентов. Согласно метаанализу 31 ис-
следования по оценке эффективности различных 
слабительных препаратов у лиц пожилого возрас-
та, при назначении псиллума ежедневного стула 
удалось добиться практически у всех, при этом  
по эффективности псиллиум не уступал макроголу, 
но значительно превосходил лактулозу [2, 17].

К осмотическим слабительным относятся лак-
тулоза, полиэтиленгликоль (макрогол 4000), сор-
бит, ксилит, соли магния, фосфаты. Механизм дей-
ствия – увеличение количества жидкости в кишеч-
нике, разжижение и уменьшение вязкости кишеч-
ного содержимого, что способствует опорожнению 
кишечника. Лактулоза является, кроме того, пре-
биотиком, вследствие чего увеличивает фекальную 
микробиоту с вторичным эффектом в отношении 
перистальтики.

Осмотические слабительные рекомендованы 
для длительного лечения запоров. К наиболее из-
ученным представителям данной группы относят-
ся полиэтиленгликоль (макрогол 4000) и лактулоза, 
способствующие размягчению кишечного содер-
жимого и увеличению его объема. В последние годы 
получены результаты многочисленных исследова-
ний, в которых убедительно показаны их эффек-
тивность и высокая безопасность при длительном 
приеме. При приеме внутрь макрогол 4000 увели-
чивает объем содержащейся в просвете кишечника 
жидкости, приводящий к мягкому послаблению. 
Обладает мягким стойким длительным эффектом 
и последействием, успешно восстанавливающим 
регулярное опорожнение кишечника, не вызывает 
нежелательных побочных эффектов. Лактулоза –  
синтетический дисахарид, который после при-
ема внутрь не разрушается дисахаридазой тонкой 
кишки, не всасывается и, таким образом, действует 
как осмотическое слабительное. Достоинство пре-
парата – возможность использования у пациентов 
со спайками в брюшной полости, у лиц пожилого 
возраста, при запорах у женщин после гинекологи-
ческих операций [2, 5].

Смазывающие слабительные (лубриканты): ми-
неральные масла (вазелиновое масло). Механизм дей-
ствия – облегчение скольжения кала по кишечнику.

Глицериновые свечи. Механизм действия – 
смягчение и смазывание затвердевших фекальных 
масс, облегчение их прохождения по толстой киш-
ке, раздражающее действие на слизистую оболочку 
кишечника и рефлекторная стимуляция моторики 
кишечника.

Стимулирующие слабительные: антрагликози-
ды (препараты сенны, ревень, крушина), бисакодил, 
пикосульфат натрия, кастровое масло. Снижают 
абсорбцию воды, стимулируют кишечную мотори-
ку и высвобождение простагландинов. Обладают 
прямым стимулирующим воздействием на стенку 
кишечника.
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Назначение стимулирующих слабительных 
рекомендуется в качестве препаратов второй оче-
реди [2, 5]. Принцип их действия заключается  
в раздражении хеморецепторов слизистой оболоч-
ки кишечника, что приводит к повышению секре-
ции воды и электролитов и усилению перистальти-
ческой активности. Стимулирующие слабительные 
подтвердили свою более высокую эффективность 
при лечении хронического запора по сравнению  
с плацебо [1].

Однако применение стимулирующих слаби-
тельных препаратов нередко бывает сопряжено  
с различными побочными эффектами. Они часто 
вызывают не нормальный стул, а диарею со схват-
кообразными болями в животе и метеоризмом, 
приводят к развитию электролитных нарушений 
(гипокалиемии), обусловливают возникновение 
дегенеративных изменений клеток Мейсснеровско-
го и Ауэрбаховского сплетений, вызывают эффект 
привыкания и способствуют развитию «синдрома 
ленивого кишечника» (lazy bowel syndrome) [5]. 
NNH (The number needed to harm – число больных, 
которых нужно пролечить, чтобы у одного пациен-
та развились нежелательные побочные эффекты) 
при назначении стимулирующих слабительных со-
ставляет 3 (по данным различных исследований, от 
2 до 6). Именно поэтому длительный прием стиму-
лирующих слабительных (более 2 недель) не реко-
мендован. Как уже говорилось выше, слабительные 
часто не устраняют другие клинические симптомы, 
сопутствующие запору (боли в животе, метеоризм, 
напряжение при акте дефекации и др.). 

У лиц пожилого возраста при наличии сопут-
ствующих заболеваний, требующих постельного 
режима и приема ЛС, снижающих моторику киш-
ки, закономерно развивается запор. Пациенты  
с тяжелыми заболеваниями центральной и пери-

ферической нервной системы нуждаются в особом 
подходе, наблюдении и уходе с постоянным кон-
тролем за деятельностью кишечника. При подозре-
нии на формирование калового завала, а также при 
выраженном метеоризме следует рекомендовать 
пациенту бесшлаковую диету. При отсутствии по-
дозрений на опасные осложнения, требующие хи-
рургического вмешательства, целесообразно начать 
лечение с очистительных клизм и в дальнейшем 
рекомендовать длительный прием осмотических 
средств (полиэтиленгликоля) с постепенной кор-
рекцией диеты.

Хирургическое лечение. При тяжелых формах 
инертной толстой кишки у пациентов с рефрактер-
ными запорами рассматривается вопрос о хирурги-
ческом лечении [5]. Проводится достаточно редко  
и показано только пациентам с рефрактерным за-
пором после специального обследования. 

Таким образом, хронический запор остается 
одной из наиболее актуальных проблем современ-
ной гастроэнтерологии. Успех его лечения зави-
сит в первую очередь от правильной диагностики, 
учитывающей все симптомы и жалобы пациента. 
Эффективная терапия должна быть направлена на 
устранение всего комплекса проблем, связанных  
с хроническим запором. При лечении запоров у по-
жилых следует прежде всего попытаться наладить 
опорожнение кишечника, используя «традицион-
ные, физиологические» способы стимуляции дефе-
кации: обогащение рациона пищевыми волокнами, 
увеличение количества принимаемой жидкости до 
1,5–2 л в день, расширение двигательной активно-
сти. Необходимо по возможности отменить (или 
заменить другими) препараты, способные вызывать 
или усиливать запоры. Комплексное лечение в боль-
шинстве случаев позволяет нормализовать стул, что 
существенно улучшает качество жизни пациентов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ)  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ B И C»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 марта 2019 г. № 19
Об утверждении клинического протокола

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий клинический протокол устанав-

ливает общие требования к диагностике и лечению 
пациентов в возрасте старше 18 лет с хроническими 
вирусными гепатитами:

хронический вирусный гепатит В с дельта-аген-
том (шифр по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятого пересмотра – B18.0);

хронический вирусный гепатит В без дельта-
агента (шифр по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятого пересмотра – B18.1);

хронический вирусный гепатит С (шифр по 
Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, деся-
того пересмотра – B18.2).

2. Требования настоящего клинического про-
токола являются обязательными для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих медицинскую деятельность в поряд-
ке, установленном законодательством.

3. Для целей настоящего клинического прото-
кола используются основные термины и их опре-
деления в значениях, установленных Законом Ре-
спублики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII  
«О здравоохранении», а также следующие терми-
ны, их определения, сокращения терминов:

вирус гепатита В (далее – ВГВ); вирус гепатита С 
(далее – ВГС);

вирус гепатита D (далее – ВГD);
поверхностный антиген ВГВ (HBsAg Hepatitis B 

virus) (далее – HbsAg); 
антиген ВГВ (HBeAg Hepatitis B virus) (далее – 

HbeAg);
антитела к HBeAg (далее – anti-HBe); 
антитела к HBsAg (далее – anti-HBs);
антитела к ядерному антигену ВГВ (HBcAg He- 

patitis B virus) (далее – anti-HBc); 
антитела к ВГС (далее – anti-HCV);
аланинаминотрансфераза (далее – АЛТ); 
аспартатамиотратрансфераза (далее – АСТ);
вирусная нагрузка (далее – ВН) – концентра-

ция РНК (ДНК) вируса в плазме крови; гамма-глю-
тамилтранспетидаза (далее – ГГТП);

гепатоцеллюлярная карцинома (далее – ГЦК); 
лекарственное средство (далее – ЛС);
ЛС прямого противовирусного действия (да- 

лее – ЛС ППД); 

международное нормализованное отношение 
(далее – МНО);

модель конечной стадии заболевания печени 
(Model for End-Stage Liver Disease) (далее – MELD);

непосредственный вирусологический ответ 
(далее – НВО) – отсутствие РНК ВГС по резуль-
татам молекулярно-биологического исследования 
крови на вирусный гепатит C на момент окончания 
противовирусного лечения;

нуклеоз(т)идные аналоги (далее – НА);
приверженность лечению – поведение пациен-

та, проявляющееся строгим соблюдением рекомен-
даций врача по приему назначенных ЛС;

скорость клубочковой фильтрации (далее – 
СКФ); 

тенофовир дизопроксил (далее – тенофовир); 
хронический вирусный гепатит В (далее – 

ХВГВ);
HBeAg-позитивный ХВГВ – когда по резуль-

татам иммуноферментного анализа (далее – ИФА) 
обнаруживается HBe-антиген вируса;

HBeAg-негативный ХВГВ – когда по результа-
там ИФА не обнаруживается HBe-антиген вируса;

хронический вирусный гепатит, вызванный со-
четанием ВГВ и ВГD (далее – ХВГВ + D);

хронический вирусный гепатит, вызванный со-
четанием ВГВ и ВГC (далее – ХВГВ + C);

хронический вирусный гепатит С (далее – ХВГС);
цирроз печени (далее – ЦП), вызванный ВГВ 

(далее – ЦП (ВГВ)); 
ЦП, вызванный ВГС (далее – ЦП (ВГС));
ЦП, вызванный сочетанием ВГВ и ВГD (далее – 

ЦП (ВГВ + ВГD)); 
ЦП, вызванный сочетанием ВГВ и ВГC (далее – 

ЦП (ВГВ + ВГC));
устойчивый вирусологический ответ (далее –  

УВО) – отсутствие РНК ВГС по результатам моле-
кулярно-биологического исследования крови на ви-
русный гепатит C через 12 недель (далее – УВО12) 
или 24 недели (далее – УВО24) после окончания 
противовирусного лечения;

ультразвуковое исследование (далее – УЗИ); 
щелочная фосфатаза (далее – ЩФ).

4. Оценку стадии заболевания у пациентов  
с хроническим вирусным поражением печени осу-
ществляют путем определения выраженности фи-
броза (F0–F4) согласно шкале METAVIR (Meta-ana-
lysis of Histological Data in Viral Hepatitis, 1996 г.).

5. Класс тяжести ЦП (А, В, С) определяют со-
гласно классификации Чайлд-Пью.

6. Фармакотерапию назначают в соответствии  
с настоящим клиническим протоколом, с учетом 
всех индивидуальных особенностей пациента, тя-
жести заболевания, наличия сопутствующей пато-
логии и клинико-фармакологической характери-
стики ЛС. При этом необходимо учитывать нали-
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чие индивидуальных противопоказаний, аллерго-
логический и фармакологический анамнез.

Доза, способ введения и кратность применения 
ЛС определяется инструкцией по медицинскому 
применению ЛС.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХВГВ
7. Целью лечения пациентов с ХВГВ является 

предотвращение смертности и улучшение качества 
жизни пациентов за счет снижения вероятности 
прогрессирования заболевания и развития ГЦК, 
развития внепеченочных проявлений ХВГВ и пере-
дачи ВГВ от матери ребенку.

8. Показания для назначения противовирусного 
лечения пациентам с HBeAg-позитивным и HBeAg-
негативным ХВГВ и ЦП (ВГВ) определяются:

уровнем вирусной нагрузки ДНК ВГВ; уровнем 
АЛТ;

стадией фиброза печени (для определения ста-
дии фиброза можно использовать неинвазивные 
методы исследования).

9. Показания для назначения противовирусно-
го лечения:

9.1. уровень ДНК ВГВ более 2000 МЕ/мл, АЛТ 
выше верхней границы нормы, фиброз печени F2  
и выше по шкале METAVIR;

9.2. уровень ДНК ВГВ более 20 000 МЕ/мл, АЛТ 
превышающий верхнюю границу нормы в 2 и более 
раза вне зависимости от стадии фиброза;

9.3. семейный анамнез ГЦК или внепеченочные 
проявления ХВГВ (лечение назначают независимо 
от уровня ДНК ВГВ, АЛТ и стадии фиброза печени);

9.4. у пациентов с ЦП (ВГВ) при любом опре-
деляемом уровне ДНК ВГВ и независимо от уровня 
АЛТ.

10. Консультация врача-трансплантолога с це-
лью наблюдения, формирования программы лече-
ния в ожидании трансплантации печени и своевре-
менного выполнения хирургического вмешатель-
ства показана пациентам с ЦП (ВГВ) в следующих 
случаях:

наличие любого очагового или очагово-подоб-
ного образования в печени по данным УЗИ органов 
брюшной полости (комплексного), компьютерной 
томографии или магнитно-резонансной томогра-
фии органов брюшной полости; наличие данных за 
ГЦК (в том числе и у пациентов с ХВГВ); ухудшение 
функции печени до класса тяжести B и С или MELD 
более 12 баллов; наличие асцита,  гепаторенально-
го синдрома или эпизода спонтанного бактериаль-
ного перитонита; наличие в анамнезе кровотечения 
из варикозных вен пищевода и желудка; наличие 
печеночной энцефалопатии или гепатопульмональ-
ного синдрома.

11. Пациентам с HBeAg-позитивным и HBeAg-
негативным ХВГВ назначают: НА – ламивудин, эн-
текавир, тенофовир; пегинтерферон альфа-2а.

12. Лечение пациентов с ХВГВ и ЦП (ВГВ) НА.
12.1. Целью лечения является достижение не-

определяемой ДНК ВГВ и длительное подавление 
вирусной репликации до подпорогового уровня по 

результатам молекулярно- биологического иссле-
дования крови на ДНК ВГВ.

12.2. ЛС выбора для лечения пациентов с ХВГВ 
являются НА при любом генотипе ВГВ.

Тенофовир и энтекавир обладают выраженным 
противовирусным действием, характеризуются низ-
кой частотой формирования мутаций резистентно-
сти ВГВ, являются ЛС выбора для монотерапии.

Ламивудин в виде монотерапии назначают при 
наличии противопоказаний к назначению тенофо-
вира или энтекавира. Ламивудин характеризуется 
высокой частотой формирования мутаций рези-
стентности ВГВ (особенно при определяемой ВН).

Пациентам с ХВГВ и ЦП (ВГВ), ранее не полу-
чавшим противовирусное лечение, не назначают 
энтекавир в сочетании с тенофовиром.

У пациентов с риском развития костной или 
почечной патологии ЛС выбора является энтека-
вир. При развитии костной или почечной патоло-
гии на фоне приема тенофовира последний отменя-
ют и назначают энтекавир.

У пациентов с неполным подавлением вирус-
ной репликации оценивают приверженность к ле-
чению НА. При установлении факта неэффектив-
ности проводимого противовирусного лечения 
(тенофовиром или энтекавиром) и высокой при-
верженности пациента к лечению осуществляют 
коррекцию текущей схемы лечения: замену одного 
ЛС на другое (энтекавир на тенофовир или тенофо-
вир на энтекавир) или назначение двух ЛС (энтека-
вир и тенофовир) одновременно.

12.3. Пациенты с ХВГВ и ЦП (ВГВ) находятся 
на диспансерном учете пожизненно.

12.4. Пациентам с ХВГВ и ЦП (ВГВ) 1 раз в 6 ме-
сяцев выполняют скрининг на ГЦК (исследование 
уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови  
и УЗИ органов брюшной полости (комплексное)). 
Пациентам с ЦП (ВГВ) скрининг ГЦК прово-
дят даже после достижения УВО и исчезновения 
HBsAg.

12.5. Пациентам с ХВГВ НА назначают на дли-
тельный период. Критерии для отмены НА у паци-
ентов с ХВГВ:

у пациентов с HBe-позитивным ХВГВ – дости-
жение HBe-сероконверсии и отсутствие ДНК ВГВ 
в крови на протяжении 12 месяцев с момента до-
стижения HBe-сероконверсии. Пациенты данной 
категории находятся в диспансерной группе уче-
та. После достижения HBe-сероконверсии каж-
дые 12 месяцев определяют HBsAg в крови. HBe-
сероконверсия в дальнейшем может иметь обрати-
мый характер;

у пациентов с HBeAg-негативным ХВГВ – от-
сутствие в крови ДНК ВГВ не менее 3 лет на фоне 
проводимого противовирусного лечения НА. Па-
циенты данной категории находятся в диспансер-
ной группе учета;

у пациентов с HBeAg-позитивным и HBeAg-
негативным ХВГВ – исчезновение HBsAg в крови 
(независимо от наличия или отсутствия anti-HBs).

12.6. Пациентам с ЦП (ВГВ) НА назначают по-
жизненно.
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12.7. Контроль эффективности и безопасности 
лечения НА: 

физикальные исследования – не реже 1 раза  
в 3 месяца;

общий (клинический) анализ крови разверну-
тый с исследованием уровня тромбоцитов в крови –  
не реже 1 раза в 3 месяца;

анализ мочи общий – не реже 1 раза в 3 месяца;
анализ крови биохимический (исследование 

уровня общего билирубина в крови (фракций би-
лирубина), креатинина, мочевины, глюкозы, АЛТ, 
АСТ, ЩФ, ГГТП) – не реже 1 раза в 3 месяца;

у пациентов с хронической патологией почек 
исследование уровня креатинина, мочевины, а так-
же исследование функции нефронов (клиренс кре-
атинина, СКФ) выполняют не реже 1 раза в 2 ме- 
сяца;

молекулярно-биологическое исследование кро-
ви на ДНК ВГВ, после достижения отрицательного 
результата исследование крови выполняют не реже 
1 раза в 6 месяцев;

у пациентов, получающих тенофовир, опреде-
ление СКФ – не реже 1 раза в 3 месяца; 

серологические исследования:
у пациентов с HBeAg-позитивным ХВГВ – 

определение HBsAg в крови 1 раз в 6 месяцев; опре-
деление HBeAg в крови, при достижении отсут-
ствия HBeAg – определение anti-HBe в крови (1 раз 
в 6 месяцев);

у пациентов с HBeAg-негативным ХВГВ и ЦП 
(ВГВ) – определение HBsAg в крови – 1 раз в 6 ме-
сяцев.

13. Пегинтерферон альфа-2а при лечении па-
циентов с ХВГВ и ЦП (ВГВ) класса тяжести А.

13.1. Пегинтерферон альфа-2а не является ЛС 
выбора при лечении пациентов с ХВГВ и ЦП (ВГВ), 
а является альтернативным ЛС. Однако может быть 
назначен при необходимости проведения корот-
кого курса противовирусного лечения у пациен-
тов с HBeAg-позитивным с низкой или умеренной  
степенью клинико-биохимической активности  
и HBeAg-негативным ХВГВ или ЦП (ВГВ) класса тя-
жести А (например, женщинам, планирующим бере-
менность в ближайшие 5 лет, но не ранее 12 месяцев).

13.2. Противопоказания к назначению пегин-
терферон альфа-2а.

13.2.1. Абсолютные противопоказания к назна-
чению пегинтерферон альфа-2а: повышение уровня 
АЛТ в 5 раз и более от верхней границы нормы до 
начала лечения. В таких случаях пациентам назнача-
ют противовирусное лечение НА; 

беременность, в том числе беременность у жен-
щины-партнера мужчины, которому предполагает-
ся назначить лечение;

тяжелое психическое заболевание или выра-
женные психические нарушения, в частности тяже-
лая депрессия, суицидальные мысли или попытки 
самоубийства, в том числе в анамнезе;

обострение аутоиммунных заболеваний; 
СКФ менее 50 мл/мин;
тяжелые сопутствующие заболевания; ЦП 

(ВГВ) класса тяжести В и С;

низкая приверженность пациента лечению (не-
желание или невозможность соблюдать назначения 
врача).

13.2.2. Относительные противопоказания к на-
значению пегинтерферон альфа-2а: 

уровень гемоглобина менее 130 г/л у мужчин 
(120 г/л у женщин);

количество нейтрофилов менее 1,5×109/л; 
количество тромбоцитов менее 90×109/л;
тяжелые заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы в анамнезе, нестабильные или неконтроли-
руемые сердечно-сосудистые заболевания в пред-
шествующие 6 месяцев;

заболевания щитовидной железы.
13.3. Противовирусное лечение пегинтерферо-

ном альфа-2а назначают длительностью 48 недель.
13.4. Мониторинг эффективности противови-

русного лечения пегинтерфероном альфа-2а у па-
циентов с ХВГВ и ЦП (ВГВ) класса тяжести А:

HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный 
ХВГВ – молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирусный гепатит B (при положительном 
результате выполняют количественное определе-
ние ДНК ВГВ) на 12, 24 и 48 неделе лечения, а также 
через 24 и 48 недель после отмены лечения;

HBeAg-позитивный ХВГВ – определение HBeAg  
в крови, при достижении отсутствия HBeAg – опре-
деление anti-HBe каждые 12 недель во время лечения, 
а также на 12 и 24 неделях после отмены лечения;

HBeAg-позитивный ХВГВ – при достижении 
отсутствия HBeAg и появлении anti-HBe – опреде-
ление наличия HBsAg каждые 12 месяцев;

количественное определение HBsAg, при на-
личии возможности, выполняют на 12 и 24 неделях 
противовирусного лечения;

HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный ХВГВ 
– после исчезновения HBsAg определяют anti-HBs;

HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный 
ХВГВ – при исчезновении HBsAg, появлении anti-
HBs и при отсутствии в плазме крови ДНК ВГВ, 
HBsAg определяют каждые 12 месяцев.

13.5. Критерии эффективности лечения пегин-
терфероном альфа-2а пациентов с ХВГВ и ЦП (ВГВ) 
класса тяжести А:

стойкая HBe-сероконверсия (для HBeAg-
позитивного ХВГВ), нормализация уровня АЛТ, от-
сутствие или снижение количества ДНК ВГВ менее 
2000 МЕ/мл;

стойкая HBe-сероконверсия (для HBeAg-
позитивного ХВГВ), нормализация уровня АЛТ, 
отсутствие или снижение количества ДНК ВГВ ме-
нее 2000 МЕ/мл в течение 48 недель после отмены 
противовирусного лечения (расценивается, как до-
стижение устойчивого ответа).

13.6. Лабораторный мониторинг возможных 
нежелательных реакций при лечении пегинтерфе-
рона альфа-2а:

общий анализ крови развернутый с определени-
ем уровня тромбоцитов – не реже 1 раза в 4 недели;

анализ крови биохимический (исследование 
уровня общего билирубина в крови (фракций би-
лирубина), креатинина, мочевины, глюкозы, АЛТ, 
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АСТ, ЩФ, ГГТП) не реже 1 раза в 4 недели в про-
цессе лечения, а также на 12 и 24 неделях после за-
вершения лечения;

исследование тиреотропина сыворотки крови 
каждые 12 недель во время лечения.

13.7. Пациентам с ХВГВ и ЦП (ВГВ) пегинтер-
ферон альфа-2а в сочетании с НА не назначают.

14. Рекомендации для отдельных групп пациен-
тов с ХВГВ и ЦП (ВГВ).

14.1. Пациенты с ХВГВ или ЦП (ВГВ) в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией:

всем назначают антиретровирусное лечение 
(вне зависимости от количества у них CD4 + кле-
ток), в состав которого входит тенофовир.

14.2. У пациентов с ХВГВ или ЦП (ВГВ) для диа-
гностики ко-инфекции ВГD выполняют молекуляр-
но-биологическое исследование крови на вирусный 
гепатит D. При отсутствии возможности выпол-
нения молекулярно-биологического исследования 
крови на вирусный гепатит D возможно определе-
ние антител классов M, G (IgM, IgG) к ВГD в крови.

Пациентам с ХВГВ + D или ЦП (ВГВ + ВГD) 
(только для класса тяжести А) назначают пегинтер-
ферон альфа-2а в течение 48 недель независимо от 
наличия или отсутствия в плазме крови РНК ВГD.

Мониторинг эффективности противовирусно-
го лечения пегинтерфероном альфа-2а у пациентов 
с ХВГВ + D или ЦП (ВГВ + ВГD):

HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный 
ХВГВ+D или ЦП (ВГВ + ВГD) – молекулярно-био-
логическое исследование крови на вирусные гепа-
титы B и D (при положительном результате выпол-
няют количественное определение ДНК ВГВ) на 12, 
24 и 48 неделе лечения, а также через 24 и 48 недель 
после отмены лечения;

HBeAg-позитивный ХВГВ + D или ЦП (ВГВ +  
+ ВГD) – определение HBeAg в крови, при дости-
жении отсутствия HBeAg – определение anti-HBe 
каждые 12 недель во время лечения, а также на 12  
и 24 неделях после отмены лечения;

HBeAg-позитивный ХВГВ + D или ЦП (ВГВ + 
+ ВГD) – при достижении отсутствия HBeAg и по-
явлении anti-HBe – определение наличия HBsAg 
каждые 12 месяцев;

количественное определение HBsAg (при нали-
чии возможности), выполняют на 12 и 24 неделях 
противовирусного лечения;

HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный 
ХВГВ + D или ЦП (ВГВ + ВГD) – после исчезнове-
ния HBsAg определяют anti-HBs;

HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный 
ХВГВ + D или ЦП (ВГВ + ВГD) – при исчезнове-
нии HBsAg, появлении anti-HBs и при отсутствии  
в плазме крови ДНК ВГВ, HBsAg определяют каж-
дые 12 месяцев.

14.2.1. Критерии эффективности лечения пе-
гинтерфероном альфа-2а пациентов с ХВГВ + D 
или ЦП (ВГВ + ВГD) (только для класса тяжести А):

стойкая HBe-сероконверсия (для HBeAg-
позитивного ХВГВ), нормализация уровня АЛТ, от-
сутствие или снижение количества ДНК ВГВ менее 
2000 МЕ/мл, отсутствие РНК ВГD;

стойкая HBe-сероконверсия (для HBeAg-
позитивного ХВГВ), нормализация уровня АЛТ, от-
сутствие или снижение количества ДНК ВГВ менее 
2000 МЕ/мл, отсутствие РНК ВГD в течение 48 не-
дель после отмены противовирусного лечения (рас-
ценивается как достижение устойчивого ответа).

14.2.2. Лабораторный мониторинг возможных 
нежелательных реакций при лечении пегинтерфе-
рона альфа-2а:

общий анализ крови развернутый с определени-
ем уровня тромбоцитов – не реже 1 раза в 4 недели;

анализ крови биохимический (исследование 
уровня общего билирубина в крови (фракций би-
лирубина), креатинина, мочевины, глюкозы, АЛТ, 
АСТ, ЩФ, ГГТП) не реже 1 раза в 4 недели в дина-
мике лечения, а также на 12 и 24 неделях после за-
вершения лечения;

исследование тиреотропина сыворотки крови 
каждые 12 недель во время лечения.

14.3. Пациентам с ХВГВ + C или ЦП (ВГВ +  
+ ВГC): для лечения ХВГВ назначают НА;

для лечения ХВГС или ЦП (ВГС) назначение 
ЛС ППД может привести к реактивации ВГВ;

получающим ЛС ППД против ВГС, и в плазме 
крови которых определяется HBsAg, назначают ле-
чение НА (направленное против ВГВ) на весь пе-
риод приема ЛС ППД, а также в течение 12 недель 
после отмены ЛС ППД с мониторингом эффектив-
ности и безопасности лечения;

получающим ЛС ППД для лечения ХВГС,  
в плазме крови которых определяется anti-HBc 
и отсутствует HBsAg, проводят контроль уровня 
АЛТ каждые 4 недели, а в случае повышения – вы-
полняют молекулярно-биологическое исследова-
ние крови на ДНК вируса гепатита B.

14.4. Лечение ХВГВ у беременных женщин  
и профилактика передачи ВГВ от матери ребенку:

всех беременных женщин в первом триместре 
беременности, а также в сроке гестации 28–30 не-
дель обследуют на наличие HBsAg в плазме крови;

пациенткам с ХВГВ в стадии фиброза F3 или ЦП 
(ВГВ) класса тяжести А, планирующим беременность 
в ближайшие 5 лет (но не ранее 12 месяцев), которые 
согласны отложить запланированную беременность, 
допустимо назначение короткого курса противови-
русного лечения пегинтерфероном альфа-2а;

на период лечения пегинтерфероном альфа-2а 
необходима эффективная контрацепция, а в случае 
наступления беременности пегинтерферон альфа-
2а отменяют;

при наличии противопоказаний или отказе па-
циентки от лечения пегинтерфероном альфа-2а на-
значают НА;

ЛС выбора является тенофовир (обладает 
большей эффективностью, высоким порогом рези-
стентности и доказательствами безопасности при-
менения у беременных);

в случае наступления беременности на фоне 
приема тенофовира лечение следует продолжить. В 
случае наступления беременности на фоне приема 
других НА необходима немедленная замена ЛС на 
тенофовир;
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при наличии фиброза печени F0–F2 возможно 
назначение противовирусного лечения после родов;

беременным женщинам с уровнем ВН ВГВ бо-
лее 200 000 ME/мл или концентрацией HBsAg более 
10 000 МЕ/мл с 24–28 недели беременности в целях 
профилактики передачи ВГВ от матери ребенку на-
значают тенофовир. Лечение продолжают 12 недель 
после родоразрешения;

грудное вскармливание детей, рожденных от 
матерей с ХВГВ и ЦП (ВГВ), в том числе от матерей, 
получающих лечение или профилактику тенофови-
ром, не противопоказано.

14.5. Лабораторный мониторинг и лечение 
ХВГВ и ЦП (ВГВ) у реципиентов почки и пациен-
тов, находящихся на гемодиализе:

14.5.1. Лабораторный мониторинг:
всем реципиентам почки (HBsAg, anti-HBc 

IgM, IgG, молекулярно-биологическое исследова-
ние крови на ДНК ВГВ качественным методом –  
в процессе первичного клинико-лабораторного об-
следования, далее – по медицинским и эпидемиче-
ским показаниям);

у реципиентов почки, в крови которых выявле-
ны anti-HBc и отсутствует HBsAg, по причине дли-
тельной иммуносупрессии необходим тщательный 
лабораторный мониторинг (определение уровня 
АЛТ, АСТ, ВН) для исключения реактивации ВГВ;

пациентам, находящимся на гемодиализе, по-
казано обследование на ВГВ (HBsAg – в процессе 
первичного клинико-лабораторного обследования, 
далее – по медицинским и эпидемическим показа-
ниям, но не реже двух раз в год; anti-HBc IgM, IgG 
в процессе первичного клинико-лабораторного 
обследования, далее – по медицинским и эпидеми-
ческим показаниям; молекулярно-биологическое 
исследование крови на ДНК ВГВ качественным 
методом – в процессе первичного клинико-лабо-
раторного обследования, далее – по медицинским  
и эпидемическим показаниям);

реципиентам почки, а также пациентам, на-
ходящимся на гемодиализе при отсутствии у них 
иммунитета к ВГВ, проводят вакцинацию против 
ВГВ;

пациентам, находящимся на гемодиализе, у ко- 
торых выявлена концентрация anti- HBs менее  
10 мМЕ/мл после курса профилактических приви-
вок, проводят курс ревакцинации.

14.5.2. При назначении лечения ХВГВ и ЦП 
(ВГВ) реципиентам почки, а также пациентам, на-
ходящимся на гемодиализе, ЛС выбора является 
энтекавир;

реципиентам почки не назначают пегинтерфе-
рон альфа-2а в связи с риском отторжения транс-
плантата.

14.6. При лечении пациентов с ХВГВ или ЦП 
(ВГВ), которым предстоит противоопухолевое ме-
дикаментозное лечение и (или) лечение иммуно-
супрессивными ЛС, включая биологические ЛС  
и кортикостероиды:

при назначении ритуксимаба в виде моноте-
рапии, а также в сочетании с кортикостероидами 
имеется высокий риск реактивации ВГВ;

ЛС выбора являются НА (с целью профилакти-
ки реактивации ВГВ и прогрессирования печеноч-
ной недостаточности);

с HBsAg-позитивным ХВГВ до назначения 
противоопухолевого медикаментозного лечения  
и (или) лечения иммуносупрессивными ЛС, вклю-
чая биологические ЛС и кортикостероиды, опреде-
ляют ВН ВГВ;

при наличии ДНК ВГВ в крови назначают эн-
текавир или тенофовир на протяжении всего курса 
иммуносупрессивной терапии. Лечение продолжа-
ют в течение 12 месяцев после окончания иммуно-
супрессивной терапии;

в плазме крови которых определяется anti-HBc 
и отсутствует HBsAg, выполняют молекулярно-
биологическое исследование крови на ДНК ВГВ.  
В случае реактивации ВГВ (наличие определяемой 
ВН ВГВ) назначают энтекавир или тенофовир на 
протяжении всего курса иммуносупрессивной те-
рапии. Лечение продолжают в течение 12 месяцев 
после окончания иммуносупрессивной терапии;

в плазме крови которых определяются an-
ti-HBc, отсутствует HBsAg и ДНК ВГВ (независимо 
от наличия или отсутствия anti-HBs) мониторинг 
уровня АЛТ и ВН ВГВ осуществляют не реже 1 раза 
в 3 месяца.

14.7. У пациентов с ХВГВ или ЦП (ВГВ) и внепе-
ченочными проявлениями ВГВ (васкулит, кожные 
проявления (пурпура), узелковый полиартериит, 
артралгии, периферические нейропатии и гломеру-
лонефрит, неходжкинская В-клеточная лимфома) 
при определяемой ВН ВГВ противовирусными ЛС 
выбора являются НА. Патогенетическое лечение 
(плазмаферез, кортикостероиды) назначают по ме-
дицинским показаниям.

ГЛАВА 3 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ С ХВГС
15. Цель лечения вирусного гепатита С – пре-

дотвращение ЦП (ВГС), декомпенсации ЦП (ВГС), 
ГЦК, тяжелых внепеченочных проявлений и смер-
ти, улучшение качества жизни и профилактики 
распространения ВГС.

16. Критерием эффективности лечения являет-
ся достижение УВО12 и УВО24.

17. Противовирусное лечение показано всем 
пациентам с ХВГС и ЦП (ВГС).

18. Пациенты, которым назначение противови-
русного лечения должно быть рассмотрено в наи-
более ранний срок:

пациенты с выраженным фиброзом печени 
(F2–F3) или ЦП (ВГС) (F4);

пациенты с ко-инфекцией ВИЧ или ХВГВ (ЦП 
(ВГВ)) независимо от стадии фиброза печени;

пациенты, которым предстоит трансплантация 
печени, а также после выполненной транспланта-
ции печени;

пациенты с внепеченочными проявлениями 
(криоглобулинемия, связанная с ВГС; нефропатия, 
обусловленная ВГС; неходжкинская В-клеточная 
лимфома), а также пациенты с выраженной общей 
слабостью и быстрой утомляемостью;
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пациенты, перенесшие трансплантацию солид-
ных органов (кроме печени) и стволовых гемопоэ-
тических клеток вне зависимости от стадии фибро-
за печени;

пациенты с сахарным диабетом;
пациенты, находящиеся на лечении гемодиали-

зом; 
пациенты с гемофилией и другими гемостази-

опатиями;
пациентки детородного возраста, планирую-

щие беременность;
пациенты из группы повышенного риска за-

болевания и передачи ВГС (лица, употребляющие 
инъекционные наркотики; мужчины, имеющие 
секс с мужчинами; работники коммерческого секса; 
лица, находящиеся в учреждениях пенитенциар- 
ной системы) вне зависимости от стадии фиброза 
печени;

медицинские работники и лица, инфицирован-
ные вирусом гепатита С при выполнении ими ра-
бот, связанных с профессиональным контактом.

19. Схемы лечения пациентов с ХВГС и ЦП 
(ВГС) (в том числе с ко-инфекцией ВИЧ), в зави-
симости от генотипа ВГС и анамнеза предыдущего 
противовирусного лечения, представлены в табли-
цах 1 и 2 приложения.

20. Консультация врача-трансплантолога с целью 
наблюдения, формирования программы лечения  
в ожидании трансплантации печени и своевремен-
ного выполнения хирургического вмешательства 
показана пациентам с ЦП (ВГС) в следующих слу-
чаях:

наличие любого очагового или очагово-подоб-
ного образования в печени по данным УЗИ органов 
брюшной полости (комплексное), компьютерной 
томографии или магнитно-резонансной томогра-
фии органов брюшной полости;

наличие данных за ГЦК;
ухудшение функции печени до класса тяжести 

B и С или MELD более 12 баллов; 
наличие асцита, гепаторенального синдрома 

или эпизода спонтанного бактериального перито-
нита;

наличие в анамнезе кровотечения из варикоз-
ных вен пищевода и желудка; наличие печеночной 
энцефалопатии или гепатопульмонального синд- 
рома.

21. Противовирусное лечение у пациентов с ЦП 
(ВГС) (без ГЦК) в стадии декомпенсации (класс тя-
жести В и С).

21.1. Противовирусное лечение назначают до 
трансплантации печени пациентам с баллами по 
шкале MELD менее 18.

21.1.1. При генотипе 1 ВГС назначают одну из 
схем:

софосбувир/ледипасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/ледипасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с ри-
бавирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов  
с массой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для па-
циентов с массой тела более 75 кг) в течение 12 не- 
дель;

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

21.1.2. При генотипе 3 ВГС назначают одну из 
схем:

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с риба-
вирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с мас-
сой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для паци-
ентов с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

21.1.3. При генотипе 2 ВГС назначают одну из 
схем:

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с ри-
бавирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов  
с массой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для 
пациентов с массой тела более 75 кг) в течение  
12 недель;

софосбувир/даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

Стартовая доза рибавирина может составлять 
600 мг/сут с дальнейшим возможным повышением 
в зависимости от переносимости.

21.2. Пациентам с баллами по шкале MELD 18  
и более показана трансплантация печени. Проти-
вовирусное лечение назначают в случае, если время 
нахождения в листе ожидания трансплантации пе-
чени превышает 6 месяцев или после выполненной 
трансплантации печени.

22. Противовирусное лечение пациентов с ХВГС 
и ЦП (ВГС) в стадии компенсации (класса тяжес- 
ти А) с ГЦК начинают в максимально ранние сроки. 
Схемы лечения представлены в таблицах 1 и 2 при-
ложения.
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23. Всем пациентам с рецидивом вирусного 
гепатита С после трансплантации печени в макси-
мально ранние сроки назначают противовирусное 
лечение.

23.1. При генотипе 1 ВГС у пациентов с ХВГС  
и ЦП (ВГС) в стадии компенсации (класс тяжес- 
ти А) назначают одну из схем:

софосбувир/ледипасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/ледипасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с риба-
вирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с мас-
сой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для паци-
ентов с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

23.2. При генотипе 3 ВГС назначают одну из 
схем:

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 24 недель;

софосбувир и даклатасвир в сочетании с риба-
вирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с мас-
сой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для паци-
ентов с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель.

23.3. При генотипе 2 ВГС назначают одну из 
схем:

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с риба-
вирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с мас-
сой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для паци-
ентов с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

Стартовая доза рибавирина может составлять 
600 мг/сут с дальнейшим возможным повышением 
в зависимости от переносимости.

24. Пациентам с ЦП (ВГС) в стадии деком-
пенсации (класс тяжести В и С) при отсутствии  
показаний к трансплантации печени в максималь-
но ранние сроки назначают противовирусное ле- 
чение.

При наличии показаний к трансплантации пе-
чени пациентам с ЦП (ВГС) в стадии декомпенса-
ции (класс тяжести В и С) противовирусное лече-
ние назначают с целью стабилизации или улучше-
ния функции печени в ожидании трансплантации 
печени и (или) улучшения прогноза результата 
трансплантации.

24.1. При генотипе 1 ВГС назначают одну из схем:
софосбувир/ледипасвир в сочетании с рибави-

рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/ледипасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с риба-
вирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с мас-
сой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для паци-
ентов с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

24.2. При генотипе 3 ВГС назначают одну из схем:
софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-

рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир и даклатасвир в сочетании с ри-
бавирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов  
с массой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для 
пациентов с массой тела более 75 кг) в течение  
12 недель;

софосбувир и велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).

24.3. При генотипе 2 ВГС назначают одну из 
схем:

софосбувир/велпатасвир в сочетании с рибави-
рином (1000 мг/сут внутрь для пациентов с массой 
тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для пациентов 
с массой тела более 75 кг) в течение 12 недель;

софосбувир/велпатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина);

софосбувир и даклатасвир в сочетании с ри-
бавирином (1000 мг/сут внутрь для пациентов  
с массой тела менее 75 кг; 1200 мг/сут внутрь для 
пациентов с массой тела более 75 кг) в течение  
12 недель;

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель 
(при наличии противопоказаний к назначению ри-
бавирина).
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Стартовая доза рибавирина может составлять 
600 мг/сут с дальнейшим возможным повышением 
в зависимости от переносимости.

25. Рекомендации для отдельных групп пациен-
тов с ХВГС или ЦП (ВГС).

25.1. Пациентам с ко-инфекцией ХВГВ или ЦП 
(ВГВ) противовирусное лечение назначают соглас-
но таблицам 1 и 2 приложения.

25.2. У пациентов с ХВГС или ЦП (ВГС) и вне-
печеночными проявлениями ВГС (васкулит, кожные 
проявления (пурпура), узелковый полиартериит, ар-
тралгии, периферические нейропатии и гломеруло-
нефрит, неходжкинская В-клеточная лимфома) при 
определяемой ВН ВГС противовирусное лечение на-
значают согласно таблицам 1 и 2 приложения.

Патогенетическое лечение (плазмаферез, на-
значение кортикостероидов) назначают по меди-
цинским показаниям.

25.3. Лечение пациентов с почечной недоста-
точностью, а также находящихся на гемодиализе.

25.3.1. Пациентам с хронической болезнью по-
чек 1–3 стадии (СКФ 30 мл/мин/1,73 м2 и более) 
противовирусное лечение назначают согласно таб- 
лицам 1 и 2 приложения.

25.3.2. Пациентам с хронической болезнью по-
чек 4 и 5 стадии (СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2) схе-
мы, содержащие софосбувир, назначают с осторож-
ностью при отсутствии альтернативных ЛС.

25.3.3. Пациентам с генотипом 1b ВГС с выра-
женным снижением функции почек (СКФ менее  
30 мл/мин/1,73 м2), а также пациентам с терминаль-
ной стадией хронической болезни почек, находя-
щимся на гемодиализе, назначают паритапревир/
ритонавир/омбитасвир в сочетании с дасабувиром 
в течение 12 недель.

25.3.4. Пациентам, находящимся на гемодиали-
зе, показано обследование на anti-HCV в процессе 
первичного клинико-лабораторного обследования, 
далее – по медицинским и эпидемическим показа-
ниям, но не реже двух раз в год.

25.4. Пациентам с ХВГС и ЦП (ВГС), употре-
бляющим инъекционные психоактивные вещества 
или получающим заместительное лечение метадо-
ном, с высокой приверженностью к противовирус-
ному лечению назначают противовирусное лечение 
согласно таблицам 1 и 2 приложения. Пациентам, 
употребляющим инъекционные психоактивные 
вещества, после достижения УВО выполняют мо-
лекулярно-биологическое исследование крови на 
вирусный гепатит C не реже 1 раза в год (с целью 
выявления возможного реинфицирования).

25.5. Пациентам с гемоглобинопатиями и на-
рушениями свертываемости крови (в том числе  
с гемофилией) противовирусное лечение назнача-
ют согласно таблицам 1 и 2 приложения.

25.6. При отсутствии эффекта от проведенного 
ранее противовирусного лечения с использованием 
ЛС ППД повторно назначают одну из схем лечения 
согласно таблице 3 приложения.

25.7. Всем беременным женщинам в первом 
триместре беременности, а также в сроке гестации 
28–30 недель выполняют лабораторное исследова-

ние на наличие anti-HCV в плазме крови. Беремен-
ным с ХВГС или ЦП (ВГС) противовирусное лече-
ние не назначают. Вопрос о назначении противови-
русного лечения рассматривают после родоразре-
шения и завершения грудного вскармливания.

26. Перечень обследований, мониторинг эф-
фективности и безопасности противовирусного 
лечения у пациентов с ХВГС и ЦП (ВГС) ЛС ППД 
представлены в таблицах 1 и 2 приложения.

27. Показания к досрочному прекращению 
противовирусного лечения в результате развития 
нежелательных явлений при назначении ЛС ППД:

развитие жизнеугрожающих нежелательных 
явлений или повышение уровня АЛТ на фоне про-
водимого лечения в 10 раз и более верхней грани-
цей нормы;

повышение уровня АЛТ на фоне проводимого 
лечения менее чем в 10 раз от верхней границы нор-
мы, сопровождаемое слабостью, тошнотой, рвотой, 
желтушностью кожных покровов и слизистых или 
значительное повышение уровня билирубина, ЩФ, 
МНО в плазме крови.

При повышении уровня АЛТ на фоне проводи-
мого лечения менее чем в 10 раз от верхней грани-
цей нормы, не сопровождающегося клиническими 
проявлениями, проводят мониторинг уровня АЛТ  
и клинических проявлений не реже 2 раз в неделю на 
протяжении 2 недель. В случае сохраняющегося по-
вышения уровня АЛТ, при повышении уровня АЛТ 
на фоне проводимого лечения в 10 раз и более верх-
ней границей нормы, появлении слабости, тошноты, 
рвоты, желтушности кожных покровов и слизистых 
или значительном повышении уровня билирубина, 
ЩФ, МНО отменяют противовирусное лечение.

28. Коррекция дозы рибавирина у пациентов 
при снижении уровня гемоглобина:

при снижении уровня гемоглобина менее 100 г/л 
суточную дозу рибавирина снижают на 200 мг еже-
дневно (вплоть до полной отмены), до стабилиза-
ции уровня гемоглобина;

при снижении уровня гемоглобина 85 г/л и ме-
нее рибавирин отменяют.

29. После окончания противовирусного лечения:
у пациентов с ХВГС и стадией фиброза печени 

F0–F2, достигших УВО24, продолжают диспансер-
ное наблюдение в течение 2 лет после окончания 
противовирусного лечения (осуществляют осмотр 
пациента не реже 1 раза в 3 месяца; определяют 
уровень АЛТ, АСТ не реже 1 раза в 3 месяца; вы-
полняют молекулярно-биологическое исследова-
ние крови на вирусный гепатит C 1 раз в 6 месяцев);

у пациентов с ХВГС и стадией фиброза печени 
F3, а также с ЦП (ВГС), достигших УВО24, продол-
жают диспансерное наблюдение пожизненно (УЗИ 
органов брюшной полости (комплексное) и почек  
1 раз в 6 месяцев; исследование уровня альфа-фето-
протеина в сыворотке крови 1 раз в 6 месяцев; а так-
же другие клинико-лабораторные исследования, 
установленные Министерством здравоохранения).

30. После достижения УВО у пациентов с ХВГС  
и ЦП (ВГС) возможно повторное инфицирование 
ВГС.
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Приложение
к клиническому протоколу

«Диагностика и лечение пациентов  
(взрослое население) с хроническими  

вирусными гепатитами B и C»

Таблица 1

Схемы лечения хронического вирусного гепатита С  
лекарственными средствами прямого противовирусного действия

Генотип  
вируса

Анамнез лечения 
(предшествующий 
прием стандартно-
го и пегилирован-
ного интерферона)

Софосбувир/  
ледипасвир

Омбитасвир/ 
паритапревир/ 

ритонавир  
в сочетании  

с дасабувиром

Софосбувир  
в сочетании  

с даклатасвиром

Софосбувир/ 
велпатасвир

1 2 3 4 5 6
Генотип 1a Без предшествую-

щего лечения
8–12 недель  
(без рибавирина)

Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 1a Ранее  
лечившиеся

12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели  
(без рибавирина)

Не назначают 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 1b Без предшествую-
щего лечения

8–12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)  
(при стадии фиброза 
печени F0–F2 возможно 
сокращение курса до 8 
недель, без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 1b Ранее  
лечившиеся

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 2 Без предшествую-
щего лечения

Не назначают Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 2 Ранее  
лечившиеся

Не назначают Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 3 Без предшествую-
щего лечения

Не назначают Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 3 Ранее  
лечившиеся

Не назначают Не назначают 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели  
(без рибавирина)

12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели  
(без рибавирина)

Таблица 2

Схемы лечения цирроза печени, вызванного вирусом гепатита С, в стадии компенсации  
(класс тяжести А по Чайлд-Пью) лекарственными средствами прямого противовирусного действия

Генотип  
вируса

Анамнез лечения 
(предшествующий 
прием стандартно-
го и пегилирован-
ного интерферона)

Софосбувир/  
ледипасвир

Омбитасвир/ 
паритапревир/ 

ритонавир  
в сочетании  

с дасабувиром

Софосбувир  
в сочетании  

с даклатасвиром

Софосбувир/ 
велпатасвир

1 2 3 4 5 6
Генотип 1a Без предшествую-

щего лечения
12 недель  
(без рибавирина)

Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 1a Ранее лечившиеся 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели 
(без рибавирина)

Не назначают 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели 
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)
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Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5 6
Генотип 1b Без предшествую-

щего лечения
12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 1b Ранее лечившиеся 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 2 Без предшествую-
щего лечения

Не назначают Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 2 Ранее лечившиеся Не назначают Не назначают 12 недель  
(без рибавирина)

12 недель  
(без рибавирина)

Генотип 3 Без предшествую-
щего лечения

Не назначают Не назначают 24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели  
(без рибавирина)

Генотип 3 Ранее лечившиеся Не назначают Не назначают 24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином) 
или 24 недели 
(без рибавирина)

Таблица 3

Схемы повторного противовирусного лечения у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С  
или циррозом печени, вызванным вирусом гепатита С, после предшествующего неэффективного лечения, 

включающего лекарственные средства прямого противовирусного действия

Схема пред-
шествующего 

противовирус-
ного лечения

Генотип  
вируса

Софосбувир/
ледипасвир

Омбитасвир/ 
паритапревир/ 

ритонавир  
в сочетании  

с дасабувиром

Софосбувир  
в сочетании  

с даклата- 
свиром

Софосбувир  
в сочетании  

с омбитасвиром/ 
паритапреви-

ром/ ритонави-
ром в сочетании 

с дасабувиром

Софосбувир/
велпатасвир

1 2 3 4 5 6 7
Пегилирован-
ный интерфе-
рон и рибави- 
рин в сочета- 
нии с боцепре- 
виром (тела- 
превиром, симе-
превиром)

Генотип 1 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают 12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином)

Софосбувир 
(монотерапия); 
софосбувир  
в сочетании  
с рибавирином; 
софосбувир  
в сочетании с пе- 
гилированным 
интерфероном  
и рибавирином

Генотип 1 При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Софосбувир 
(монотерапия); 
софосбувир  
в сочетании  
с рибавирином; 
софосбувир  
в сочетании с пе- 
гилированным 
интерфероном  
и рибавирином

Генотип 2 Не назначают Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)
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1 2 3 4 5 6 7
 Софосбувир 
(монотерапия); 
софосбувир  
в сочетании  
с рибавирином; 
софосбувир  
в сочетании с пе- 
гилированным 
интерфероном  
и рибавирином

Генотип 3 Не назначают Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Софосбувир  
в сочетании  
с симепревиром

Генотип 1 При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Схемы, содер- 
жащие леди- 
пасвир, или ом- 
битасвир,  
или даклатасвир

Генотип 
1a

Не назначают Не назначают Не назначают 24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают

Схемы, содер- 
жащие леди- 
пасвир, или ом- 
битасвир,  
или даклатасвир

Генотип 
1b

Не назначают Не назначают Не назначают При F0–F2 –  
12 недель  
(в сочетании  
с рибавирином), 
при F3–F4 –  
24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Не назначают

Схемы,  
содержащие 
даклатасвир

Генотип 2 Не назначают Не назначают Не назначают Не назначают 24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Схемы,  
содержащие 
даклатасвир

Генотип 3 Не назначают Не назначают Не назначают Не назначают 24 недели  
(в сочетании  
с рибавирином)

Таблица 4
Перечень обследований и необходимых медицинских вмешательств у пациентов  

с хроническим вирусным гепатитом С и циррозом печени, вызванным вирусом гепатита С,  
до начала лечения лекарственными средствами прямого противовирусного действия

Категории  
пациентов Перечень обследований и необходимых медицинских вмешательств

1 2
ХВГС
  

Уточнение наличия сопутствующих заболеваний и их значение в активности и стадии ХВГС;  
общий (клинический) анализ крови развернутый с исследованием уровня тромбоцитов;
анализ крови биохимический (исследование уровня общего билирубина в крови (фракций билирубина), 
креатинина, мочевины, глюкозы, общего белка, альбумина, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП);
определение протромбинового индекса и МНО в плазме крови;
определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)  
и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV-2) в крови; определение антигена ВГВ (HBsAg Hepatitis B virus)  
в крови; определение антител классов G (IgG) или суммарных антител к антигену ВГВ (HBcAg Hepatitis B 
virus) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену ВГВ (HBsAg Hepatitis B virus) в крови; 
при отсутствии в крови всех перечисленных маркеров – выполняют вакцинацию против гепатита В;
регистрация электрокардиограммы;
молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C количественным методом;  
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек;
определение стадии фиброза (выполняют одним из перечисленных методов): эластография сдвиговой 
волны; транзиентная эластография; биохимические тесты фиброза; пункционная биопсия; а при отсутствии 
возможности – FIB-4, APRI (с целью исключения стадии F3, F4 фиброза печени);
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Окончание таблицы 4

1 2
  определение генотипа ВГС (при выявлении генотипа 1 вируса – определение субтипа (1а/1b);

до начала противовирусного лечения необходимо оценить риск взаимодействий ЛС ППД с другими ЛС, 
биологическими и пищевыми добавками, принимаемыми пациентом (инструкция по медицинскому  
применению ЛС; электронный ресурс https://www.hep-druginteractions.org/)

ЦП (ВГС) Уточнение наличия сопутствующих заболеваний и их значение в активности и стадии ХВГС;  
общий (клинический) анализ крови развернутый с исследованием уровня тромбоцитов;
анализ крови биохимический (исследование уровня общего билирубина в крови (фракций билирубина), 
креатинина, мочевины, глюкозы, общего белка, альбумина, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП);
определение протромбинового индекса и МНО в плазме крови;
определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)  
и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV-2) в крови; определение антигена ВГВ (HBsAg Hepatitis B virus) 
в крови; определение антител классов G (IgG) или суммарных антител к антигену ВГВ (HBcAg Hepatitis B 
virus) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену ВГВ (HBsAg Hepatitis B virus)  
в крови; при отсутствии в крови всех перечисленных маркеров – выполняют вакцинацию против гепатита В;
регистрация электрокардиограммы;
молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C количественным методом;  
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек;
определение генотипа ВГС (при выявлении генотипа 1 вируса – определение субтипа (1а/1b); исследование 
уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови;
эзофагогастродуоденоскопия;
до начала противовирусного лечения необходимо оценить риск взаимодействий ЛС ППД с другими ЛС, 
биологическими и пищевыми добавками, принимаемыми пациентом (инструкция по медицинскому  
применению ЛС; электронный ресурс https://www.hep-druginteractions.org/)
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55Новости мировой медицины

Основные факты. Один из 160 детей страдает 
расстройством аутистического спектра (РАС).

Расстройства аутистического спектра начина-
ются в детстве, но, как правило, сохраняются в под-
ростковом и взрослом возрасте.

Хотя некоторые лица с РАС способны жить 
самостоятельно и продуктивно, другие страдают 
тяжелыми нарушениями и нуждаются в пожизнен-
ном уходе и поддержке.

Основанные на фактических данных социаль-
но-психологические мероприятия, такие как про-
граммы по поведенческой терапии и обучению 
родителей, могут уменьшить трудности в общении  
и социальном поведении и оказать положительное 
воздействие на благополучие и качество жизни лю-
дей с РАС и лиц, осуществляющих уход за ними.

Меры помощи лицам с РАС должны сопрово-
ждаться более широкими мероприятиями, с тем 
чтобы придать физической и социальной среде  
и взаимоотношениям более доступный, инклюзив-
ный и благоприятный характер.

Во всем мире люди с РАС часто сталкиваются 
со стигматизацией и дискриминацией и нарушени-
ем прав человека, а их доступ к услугам и поддерж-
ке является недостаточным.

Расстройства аутистического спектра прояв-
ляются в диапазоне состояний, которые характе-
ризуются определенным нарушением социального 
поведения, коммуникации и вербальных способно-
стей и сужением интересов и деятельности, кото-
рые одновременно специфичны для индивидуума  
и часто повторяются.

Расстройства аутистического спектра начи-
наются в детстве и сохраняются в подростковом  
и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти 
состояния проявляются в первые 5 лет жизни.

РАС часто сопровождаются другими наруше-
ниями, в том числе эпилепсией, депрессией, тре-
вожным состоянием и гиперактивным расстрой-
ством с дефицитом внимания. Интеллектуальный 
уровень крайне варьируется: от тяжелого повреж-
дения до высоких когнитивных способностей. 

Эпидемиология. По оценкам, один ребенок из 
160 детей в мире страдает расстройством аутисти-
ческого спектра. Эта оценка является усредненной 
цифрой, и сообщаемая распространенность значи-
тельно варьируется между исследованиями. Однако 
в некоторых хорошо контролируемых исследовани-
ях сообщаются существенно бóльшие цифры. О рас-
пространенности РАС в странах с низким и средним 
уровнем дохода на сегодняшний день неизвестно.

Судя по эпидемиологическим исследованиям, 
проведенным за последние 50 лет, распространен-
ность РАС, видимо, возрастает во всем мире. Суще-
ствует много возможных объяснений этого роста, 
включая возросшую информированность, расшире-

ние диагностических критериев, совершенствование 
средств диагностики и отчетности.

Причины. Согласно имеющимся научным дан-
ным, возможно, существует много факторов, по-
вышающих вероятность появления у ребенка РАС,  
в том числе факторы окружающей среды и генетики.

Имеющиеся эпидемиологические данные одно-
значно указывают на отсутствие причинной связи 
между расстройствами аутистического спектра  
и вакциной от кори, паротита и краснухи. Обнару-
жено, что предыдущие исследования, указывавшие 
на наличие такой причинной связи, имели методи-
ческие недоработки [1, 2].

Точно так же не существует и фактов о том, 
что какая-либо детская вакцина может повысить 
риск расстройств аутистического спектра. Обзоры 
фактических данных о потенциальной связи между 
консервантом тиомерсал и адъювантами алюминия, 
содержащимися в инактивированных вакцинах,  
и риском развития РАС убедительно свидетельству-
ют, что вакцины не повышают риск развития РАС. 

Оценка и ведение пациентов. Для содействия 
оптимальному развитию и благополучию людей  
с РАС важно принимать меры в раннем детстве. 
Рекомендуется проводить мониторинг развития 
детей в рамках регулярного оказания медицинской 
помощи матерям и детям.

После выявления детей с РАС важно обеспечить 
для них и их семей предоставление информации  
и услуг, направления к специалистам и практиче-
скую поддержку с учетом их индивидуальных по-
требностей. Лечения от расстройств аутистическо-
го спектра не существует. Однако психосоциаль-
ные мероприятия на основе фактических данных, 
например поведенческая терапия и программы 
обучения для родителей и других лиц, обеспечи-
вающих уход, могут ослабить затруднения в ком-
муникации и социальном поведении, оказав поло-
жительное воздействие на благополучие и качество 
жизни личности.

Потребности людей с РАС в медицинской по-
мощи являются сложными и требуют комплекса 
интегрированных услуг, включая содействие укре-
плению здоровья, оказание помощи, реабилитаци-
онные услуги и сотрудничество с другими сектора-
ми, такими как система образования, сфера занято-
сти и социальный сектор.

Меры воздействия на людей с РАС и другими 
нарушениями развития должны сопровождать-
ся более широкими мероприятиями, с тем чтобы 
придать их физической и социальной среде и вза-
имоотношениям более доступный, инклюзивный  
и благоприятный характер.

Социальные и экономические последствия. 
Расстройства аутистического спектра могут суще-
ственно ограничить способность человека осущест-

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Информационный бюллетень ВОЗ (ноябрь 2019 года)
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влять повседневную деятельность и участвовать  
в жизни общества. РАС часто негативно влияют на 
образовательные и социальные достижения чело-
века, а также возможности найти работу.

Хотя некоторые лица с РАС способны жить 
самостоятельно и продуктивно, другие страдают 
тяжелыми нарушениями и нуждаются в пожизнен-
ном уходе и поддержке.

РАС часто порождают значительное эмоцио-
нальное и экономическое бремя для людей с этими 
расстройствами и их семей. Уход за детьми с тяже-
лыми проявлениями этих нарушений может быть 
обременительным, особенно в условиях, когда ус-
луги и поддержка являются недостаточными. Поэ-
тому предоставление прав и возможностей для лиц, 
осуществляющих уход за детьми с РАС, все шире 
признается в качестве критически важного компо-
нента мероприятий по уходу за такими детьми. 

Права человека. Люди с РАС часто сталкива-
ются со стигматизацией и дискриминацией со сто-
роны общества, в том числе бывают несправедливо 
обделены вниманием в сфере медицинского обслу-
живания, образования, в возможностях участво-
вать в жизни их местных сообществ.

У людей с РАС возникают те же проблемы со 
здоровьем, что и у населения в целом. Кроме того, 
у них могут существовать конкретные потребности 
в медицинском обслуживании, связанные с РАС  
и другими сопутствующими состояниями. Они 
могут быть более уязвимы в отношении возникно-
вения хронических неинфекционных нарушений 
из-за таких поведенческих факторов риска, как от-
сутствие физической активности и неправильные 
привычки в питании, и подвергаются большему 
риску насилия, травматизма и плохого обращения.

Людям с РАС необходимы доступные медицин-
ские услуги для удовлетворения общих медицин-
ских потребностей, как и остальному населению,  
в том числе услуги по улучшению состояния здоро-
вья и профилактике, а также лечение острых и хро-
нических заболеваний. Тем не менее, по сравнению 
с населением в целом, люди с РАС имеют более вы-

сокие показатели неудовлетворенных медицинских 
потребностей. Они более уязвимы во время гума-
нитарных чрезвычайных ситуаций.

Общим препятствием являются недостаточные 
познания поставщиков медицинского обслужива-
ния о РАС и заблуждения.

Резолюция ВОЗ о расстройствах аутисти-
ческого спектра (WHA67.8). В мае 2014 года 67-я 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
няла резолюцию «Комплексные и согласованные 
усилия по ведению расстройств аутистического 
спектра», которую поддержали 60 стран.

Резолюция призывает ВОЗ сотрудничать с го-
сударствами-членами и учреждениями-партнера-
ми в целях укрепления национального потенциала 
для решения проблем, связанных с РАС и другими 
нарушениями развития.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ и ее партнеры при-
знают необходимость укрепления возможностей 
стран содействовать оптимальному состоянию здо-
ровья и благополучию всех лиц с нарушениями ау-
тистического спектра.

Усилия сосредоточены на том, чтобы:
• содействовать укреплению приверженности 

стран и международной информационно-разъяс-
нительной работе в отношении аутизма;

• обеспечивать руководящие принципы отно-
сительно разработки мер политики и планов дей-
ствий по решению проблемы РАС в более широких 
рамках обеспечения психического здоровья и по-
мощи инвалидам;

• способствовать получению фактических дан-
ных об эффективных и масштабируемых стратеги-
ях оценки и лечения РАС и других нарушений раз-
вития.

ВОЗ, консультируясь с экспертами, ассоциация-
ми родителей и организациями гражданского обще-
ства, разработала программу обучения родителей, 
которая в настоящее время тестируется на местах.

Программа обучения для родителей и других 
лиц, осуществляющих уход за детьми с нарушения-
ми развития, написана на английском языке.
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СЛУЧАЙ ТОКСОКАРОЗА У ЖЕНЩИНЫ 46 ЛЕТ 
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Представлен случай токсокароза в виде генерализованной висцеральной формы у женщины 46 лет, проявившийся 
легочным синдромом и гиперэозинофилией. В комментариях изложены данные об эпидемиологии, клинических проявле-
ниях и формах токсокароза, критериях диагностики, лечении. 

Ключевые слова: токсокароз, эозинофилия, альбендазол.

Паразитарные заболевания человека имеют 
наибольшее распространение и значение в странах 
тропического и субтропического регионов мира. 
Однако и в умеренных широтах встречаются пара-
зитозы, которые могут нанести ущерб здоровью че-
ловека. Такие заболевания вызывают затруднения 
при постановке диагноза в связи с редкостью пато-
логии и разнообразием неспецифических клиниче-
ских проявлений. Особый интерес вызывают гель-
минтозы, протекающие с эозинофилией. В первую 
очередь к ним необходимо отнести токсокароз. 

Клинический случай. Пациент – женщина,  
46 лет, поступила в отделение пульмонологии и тера-
пии Городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи (ГКБСМП) 15.06.2017 по направ-
лению городской поликлиники с диагнозом «Эози-
нофильная пневмония». При поступлении жалоб не 
предъявляла. 

Из анамнеза известно, что во второй полови-
не апреля появился легкий кашель с небольшим 
количеством мокроты. Самостоятельно прини-
мала комбинированное лекарственное средство 
(парацетамол + фенилэфрин + фенирамин). Об-
ратилась в поликлинику 2 мая, были выполнены 
рентгенография органов грудной клетки, общие 
анализы крови и мочи, выявлен высокий уровень 
эозинофилов в крови (при общем числе лейкоцитов  
31,5×109/л эозинофилы составили 46 %, абсолютное 
число эозинофилов 14,49×109/л). В последующем 
сделано несколько повторных анализов в различ-
ных учреждениях: уровень эозинофилов колебал-
ся, но оставался и остается высоким (15.06.2017 –  
10.77×109/л).  Кроме того, отмечался повышенный 
уровень СРБ, выявлялся ревматоидный фактор. 
Причина эозинофилии установлена не была.

В анамнезе ранее (10 лет назад) имел место эпи-
зод болей в коленных суставах и суставах кистей рук. 

13.06.2017 амбулаторно выполнена компью-
терная томография (КТ) органов грудной клетки 
(ОГК). В обоих легких по всем легочным полям 
множественные разновеликие «облаковидные» 
очаги на фоне снижения пневматизация легоч-
ной ткани от 7 до 16 мм по типу «матового стекла» 
средней интенсивности с нечеткими контурами. 
Трахея, главные и долевые бронхи проходимы.  

В средостении и корнях увеличенных лимфоузлов 
не выявлено. Синусы свободны. Костно-деструк-
тивных изменений в грудном отделе позвоночника 
на уровне исследования не обнаружено.

Заключение: КТ-картина множественных оча-
говых изменений в обоих легких – при наличии 
клиники возможна эозинофильная пневмония.

При уточнении анамнеза установлено, что жен-
щина постоянно находится на территории Респу-
блики Беларусь. В мае 2016 года выезжала в Гомель-
скую область, употребляла в пищу жареную рыбу 
(линь). Употребляет суши. На протяжении 2 лет 
отмечает пикофагию. Предыдущий (до 2 мая 2017 
года) анализ крови выполнялся в мае 2016 года, с ее 
слов, без патологии.

Результаты объективного исследования. Со-
стояние удовлетворительное. Сознание ясное. Ста-
тус питания удовлетворительный (ИМТ 21 кг/м2). 
Кожные покровы и видимые слизистые обычной 
окраски. ЧД 16/мин. Над легкими перкуторно легоч-
ной звук, при аускультации дыхание везикулярное. 
Сатурация 97 %. АД 110/70 мм рт. ст. ЧСС 80/мин. 
Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс удовлет-
ворительного наполнения и напряжения. Живот 
мягкий, при пальпации безболезненный. Печень  
и селезенка не пальпируются. Пальпируется опу-
щенная подвижная правая почка. 

Результаты лабораторно-инструменталь-
ного обследования. Результаты общего анализа кро-
ви в динамике на амбулаторном и стационарных эта-
пах наблюдения и лечения представлены в таблице.

Анализ мокроты 19.06.2017. Характер – сли-
зистая, бесцветная, жидкая; лейкоциты 0–1 в поле 
зрения, эритроциты 0–2 в поле зрения, плоский 4–6 
в поле зрения. 

Анализ мокроты 22.06.2017. Клетки плоского 
бронхиального эпителия.

Анализ мокроты 20.06.2017. Выделен Str. αhae- 
molyticus 104.

Анализ мокроты 19.06.2017, 20.06.2017. Кисло-
тоустойчивые бактерии не обнаружены.

Эхокардиография 19.06.2017. Аорта не измене-
на, не расширена. Аортальный клапан, трехствор-
чатый клапан не изменены. Левое предсердие не 
расширено. Митральный клапан: створки не изме-
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нены, регургитация минимальная. Левый желудо-
чек не расширен, фракция выброса Teichholz 75 %, 
Simpson 63 %. Миокард не утолщен. Правый желу-
дочек не расширен. Правое предсердие не расшире-
но. Давление в легочной артерии в норме. На три-
куспидальном клапане регургитация минимальная. 
Перикард не изменен. 

Высказано предположение о паразитарном за-
болевании (токсокароз?) как причине эозинофи-
лии. Пациент консультирована инфекционистом, 
который подтвердил токсокароз (висцеральная ми-
грирующая личинка) в связи с особенностями пи-
щевого поведения – пикофагия в течение 2 лет, т. е. 
указание на поедание почвы в местах выгула собак 
(городской парк) во время утренних пробежек. 

Дальнейшее лечение проходила в Городской ин-
фекционной клинической больнице (ГИКБ). Серо-
логическое исследование методом ИФА (22.06.2017) 
показало наличие антител к антигенам личинок 
токсокар с высоким коэффициентом позитивности 
9,0. Показатели биохимического анализа крови на-
ходились в пределах референсных значений. 

Диагноз: токсокароз, генерализованная висце-
ральная форма.

Лечение. Назначен альбендазол внутрь в дозе 
400 мг 2 раза в день с жирной пищей на 7 дней  
и дексаметазон 8 мг внутривенно ежедневно со 
снижением суточной дозы до 4 мг на третьи сутки  
и до завершения противогельминтной терапии. Кон-
трольная КТ органов грудной клетки (27.06.2017) 
при сравнении с результатами исследования от 
13.06.2017 показала положительную динамику: па-
тологических изменений не выявлено. Выписана из 
стационара в удовлетворительном состоянии. 

Контрольное исследование общего анализа 
крови через 2,5 месяца указывало на сохранение 
эозинофилии на уровне 12×109/л) (1200 эозино-
филов/мкл) крови, проведен второй курс лечения 
альбендазолом в течение 7 дней с последующей 
нормализацией показателей количества эозино-
филов периферической крови в течение 6 месяцев. 
Пациент осмысленно изменила свой образ жизни, 
отказавшись от пикофагии.

Особенность случая. Уточенный источник ин-
фицирования. 

Комментарии. Токсокароз – системный лар-
вальный зоонозный нематодоз, характеризуется 
наличием у человека после заражения в тканях ли-
чинок круглого гельминта животных. Заражение 
человека происходит при поглощении внутрь яиц 
кишечных нематод некоторых животных, в основ-
ном Toxocara canis и Toxocara catis (нематоды собак 
и кошек соответственно). Яйца выделяются с фе-
калиями зараженных животных (в первую очередь 
молодых в возрасте до 12 недель), контаминируют 
почву и только после 2–6 недель во внешней среде 
становятся заразными (внутри формируется ли-
чинка). В тонком кишечнике зараженного челове-
ка личинки покидают оболочку яиц, пенетрируют 
стенку кишки и током крови портальной веноз-
ной системы достигают печени, затем легких и да-
лее могут распространяться по всему организму, 
вплоть до центральной нервной системы и органа 
зрения. Организм человека реагирует на личин-
ки в тканях образованием эозинофильных грану-
лем и иногда системным воспалительным ответом  
с эозинофилией. Заболевание отличается выра-
женной дозозависимостью, т. е. при инвазии ма-
лым количеством личинок патологический про-
цесс в организме чаще всего завершается бессим-
птомно с формированием серопозитивности по 
токсокаре. На моделях животных установлено, 
что личинки токсокары могут оставаться жизне-
способными в течение нескольких лет, относится 
ли это к человеку, пока не уточняется [1]. Понят-
но, что инвазии больше подвержены дети от 6 до 
16 лет, особенно в сельской местности, и взрослые, 
чья профессиональная деятельность связана с кон-
тактом с почвой, а также страдающие пикофагией 
(стремление к поеданию несъедобных субстанций, 
например почвы) [1, 2].

Выделяют несколько клинических форм ток-
сокароза: висцеральная мигрирующая личинка, 
глазной токсокароз, нейротоксокароз и скрытый  
(у взрослых используется термин «простой») токсо-
кароз. 

Таблица

Результаты общего анализа крови

Показатели 02.05 Амб. 15.06 ГКБСМП 20.06 ГКБСМП 22.06 ГИКБ 26.06 ГИКБ

Лейкоциты (×109/л) 31,5 17,83 10,09 12,2 11,3
Нейтрофилы (×109/л) – 3,44 4,69 6,71 2,94
Лимфоциты (×109/л) – 2,91 3,61 3,66 1,58

Эозинофилы (×109/л) 
(референсный интервал 0,02–0,5×109/л) 10,77 10,77 0,96 1,34 6,33

Базофилы (×109/л) – 0,06 0,04 – 0,22
Эритроциты (×1012/л) 4,10 4,10 3,83 4,13 4,19
Гемоглобин, г/л 124 – 113 123 126
СОЭ, мм/ч – – 39 25 15
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Диагноз ставится на основании следующих 
критериев: 

• серопозитивность, т. е. не менее двукратного 
выявления специфических антител IgG методом 
иммуноферментного анализа;

• неспецифический симптомокомплекс с раз-
личной комбинацией симптомов: лихорадка, сухой 
кашель, одышка, миалгии, боли в животе, рвота, 
тошнота, диарея, неврологический дефицит, нару-
шение зрения, экзантема;

• эозинофилия > 500/мкл (> 0,5×109/л) при пер-
вичном исследовании и/или эозинофилы в других 
биологических жидкостях (мокрота);

• исключение других причин эозинофилии. 
В расчет принимаются результаты инструмен-

тальных исследований: КТ органов грудной клетки, 
брюшной полости, УЗИ органов брюшной полости, 
которые могут показать наличие инфильтратов, 
очагов с измененной плотностью в локусах грану-
лематозного эозинофильного воспаления [3]. 

Дифференциальная диагностика должна про-
водиться с гиперэозинофильным синдромом, лим-
фомой Ходжкина, гипернефромой, эозинофиль-
ным лейкозом, эозинофильным гранулематозным 
панангиитом, эозинофильной пневмонией, DRESS-
синдромом, некоторыми дерматозами. 

Серопозитивность по токсокаре без эозинофи-
лии считается пастинфекцией даже при наличии 
неспецифических симптомов. Лечение с примене-
нием антигельминтных лекарственных средств та-
ким лицам не показано. 

До настоящего времени нет единого мнения по 
поводу лечения токсокароза. Рекомендации осно-

вываются на моделировании с использованием жи-
вотных либо клинических исследованиях в малых 
группах пациентов. Наиболее эффективным счита-
ется использование альбендазола с учетом его при-
емлемой абсорбции в кишечнике в присутствии 
жирной пищи, образования активного метаболи-
та в печени и пенетрации гематоэнцефалического 
барьера. Альбендазол назначается по 400 мг 2 раза 
в сутки внутрь во время еды, продолжительность 
курса – от 5 до 14 дней. Однако убедительные кри-
терии оценки эффективности лечения у конкретно-
го пациента отсутствуют. Некоторые исследователи 
рекомендуют повторить терапию при сохранении 
эозинофилии и серопозитивности более 6 месяцев 
после первого курса лечения. В любом случае такие 
пациенты нуждаются в диспансерном наблюдении 
в течение года после постановки диагноза. Что 
касается использования лекарственных средств  
с противовоспалительным действием, то возможно 
назначение глюкокортикостероидов (преднизолон, 
дексаметазон) либо нестероидных противовоспа-
лительных средств [1].

Прогноз у пациентов обычно благоприятный 
при отсутствии поражения ЦНС и глаз, при этих 
редких формах заболевания могут развиваться по-
жизненные нарушения функции. 

Токсокароз остается заболеванием, сложным 
для диагностики, требующим комплексного под-
хода с использованием современных лабораторных 
и инструментальных исследований, однако эпиде-
мические предпосылки (анамнез и знание врачом 
особенностей цикла жизни возбудителя) остаются 
отправной точкой для диагностического процесса.
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ЛЕДЯНОЙ ОСТРОВ

Самуил Маршак 

- 2 - 

На севере северной нашей земли, 
За мшистою тундрой Сибири, 
От самых далеких селений вдали 
Есть остров, неведомый в мире. 
Тяжелые льдины грохочут кругом, 
И слышится рокот прибоя. 
Затерян на острове маленький дом. 
Живут в этом домике двое. 
В полярную стужу и в бурю они 
Ведут, чередуясь, работу 
Да книжки читают. А в ясные дни 
Выходят с ружьем на охоту. 
Добыча их – птица, тюлень иногда, 
Порою медведь-северянин. 
Но вот на зимовке случилась беда: 
Один из полярников ранен. 
Ружье ль сплоховало, патрон ли подсел – 
Кто знает? В глубоком сугробе 
Его полумертвым товарищ нашел 
В тяжелом бреду и в ознобе. 
Над ним просидел он всю ночь напролет, 
Гоня неотвязную дрему, 
Повязки менял да прикладывал лед. 
Но легче не стало больному. 
Всю ночь на подушках метался больной, 
А взломанный лед скрежетал за стеной, 
И слышался грохот прибоя. 
И снилось больному: он едет в Москву, 
И где-то в дороге ложится в траву, 
И слышит листву над собою... 
Но чаще и громче удары колес, 
Пронзительный скрежет железный, 
И поезд несется с горы под откос. 
Ломая деревья, летит паровоз 
Со всеми вагонами в бездну... 
Очнувшись, услышал больной наяву: 
Ключом телеграфным стуча, 
Товарищ его вызывает Москву 
И требует срочно врача. 
«Та-та! Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та» – 
Радист отбивает тревожно: 
– Раненье серьезно. Грозит слепота. 
Посадка на лед невозможна... 
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В любую погоду с утра до утра 
По городу ходят к больным доктора. 
Иль с красным крестом на стекле и борту, 
Пугая прохожих гудком за версту, 

Машина закрытая мчится 
К бессонным воротам больницы. 
А в дальнем краю, среди горных стремнин, 
Куда не проникнут колеса машин, 
Оседланный конь быстроногий 
Бежит по отвесной дороге. 
Песчаною степью кибитка ползет, 
В полярных просторах летит самолет, 
Да мчатся в упряжке собаки 
По снежному насту во мраке. 
Но может ли путник пробраться туда, 
Где рушатся горы плавучего льда, 
Куда не пройти пешеходу, 
Куда не доплыть пароходу, 
Где лодки своей не причалит рыбак, 
Не ждет самолетов посадочный знак, 
Где даже упряжке полярных собак 
В иную погоду нет ходу! 
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– Серьезное дело я вам поручу! – 
Начальник сказал молодому врачу. – 
Взгляните на карту с маршрутом. 
Сюда предстоит совершить вам полет 
В летающей лодке, откуда на лед 
Вы прыгнуть должны с парашютом. 
– К полету готов! – отвечал капитан, 
Потом оглядел деловито 
Синевший на карте пред ним океан, 
Где надпись была: «Ледовитый». 
Мы знали, что лечат больных доктора, – 
Так было по прежним понятьям. 
Но, видно, отныне настала пора 
Не только лечить, но летать им. 
К полету готов молодой капитан. 
Ему-то летать не впервые. 
Летал он с десантом в отряд партизан 
В недавние дни боевые. 
Не в залах, где свет отражен белизной, 
Где пахнет эфиром, карболкой, 
А и тесной и темной землянке лесной 
Из ран извлекал он осколки. 
Он смерть свою видел на каждом шагу, 
Но был он душою не робок. 
Не раз с партизанами ночью в снегу 
Лежал он в засаде бок о бок... 
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Над тундрой сибирской гудит самолет. 
Грозят ему вьюги и ветры. 

 Посвящается 
 капитану медицинской службы 

 Павлу Ивановичу Буренину 
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Пять тысяч. Шесть тысяч. Шесть тысяч пятьсот 
Легло позади километров. 
И вот за спиною осталась Сибирь 
В мохнатой овчине тумана. 
Открылась пустынная, бледная ширь – 
Белесая муть океана. 
Под солнцем базовым летит самолет, 
Над бледно-зеленой страною. 
Ложится он набок – и вздыбленный лед 
Встает на мгновенье стеною. 
Не видно нигде ни полоски земли. 
Равнина мертва, нелюдима. 
И вдруг померещилось где-то вдали 
Ползущее облачко дыма. 
На льду среди трещин и мелких озер 
Блеснул в отдаленье сигнальный костер... 
Кружит самолет над водою и льдом, 
Изрезанным тысячей речек. 
Уж виден в тумане игрушечный дом 
И рядом на льду человечек. 
Как он одинок, как беспомощно мал 
В пустыне холодной и белой. 
Но Родину-мать он на помощь позвал – 
И помощь к нему прилетела. 
Крылатая лодка кружит над водой, 
Десант она сбросить готова. 
А этот десант – капитан молодой, 
Летящий к постели больного. 
Приказа последнего ждет капитан, 
И вот наступила минута: 
Он прыгнул с крыла в ледяной океан 
И дернул кольцо парашюта... 
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В любую погоду с утра до утра 
Повсюду – в горах, на равнинах – 
К постели больного спешат доктора 
В телегах, в санях, на машинах. 
Но в мире таких не бывало чудес, 
Чтоб доктор на землю спускался с небес. 
Верней, не на землю, а в воду – 
В такую дурную погоду... 
Он дернул кольцо и над морем повис 
Под белым шатром парашюта, 
Но камнем тяжелым стремительно вниз 
Его понесло почему-то. 
Мгновеньем в опасности люди живут, – 
Оно не воротится снова... 
Он понял, что прорван его парашют, 
И дернул кольцо запасного. 
Беду отвратил он движеньем одним. 
Серебряный купол раскрылся над ним, 
И снова могучая сила 
Его на лету подхватила. 
И, плавно спускаясь с холодных высот, 
Услышал он вновь, как гудит самолет, 
Плывущий по бледному своду. 
Услышал, как лает на острове пес... 

Но тут его ветер куда-то отнес – 
Он сел не на остров, а в воду. 
Помог парашют человеку в беде, 
Но стал его недругом лютым. 
И долго, барахтаясь в талой воде, 
Боролся пловец с парашютом. 
Его парашют, словно парус, тянул. 
Он вымок насквозь – до рубашки, 
Но все же он встал и с трудом отстегнул 
Застывшими пальцами пряжки. 
Он вышел на лед, – утомленный борьбой, 
Воды наглотавшись студеной, 
И свой парашют потащил за собой... 
Нельзя же оставить – казенный! 
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Возник этот остров из старого льда, 
А почвенный слой его черный 
Сюда нанесла по песчинке вода 
Веками работы упорной. 
Стоит здесь не больше недель четырех 
Холодное, бледное лето. 
Растет из-под снега один только мох 
Седого и черного цвета. 
Весною здесь пуночка робко поет, 
Проворная, пестрая птичка. 
Тепло возвещают утиный прилет 
Да черных гусей перекличка. 
Посылки и письма привозит сюда 
Зимою упряжка собачья, 
А летом дорогой, свободной от льда, 
Приходит и судно рыбачье. 
Но редки такие событья в году, 
А год у полярников долог. 
Живут одиноко в снегу и во льду 
Два парня: радист и попавший в беду 
Гидролог-метеоролог. 
По радио только они узнают 
О том, что творится на свете... 
Но в самую злую из горьких минут 
Пришел к ним на выручку третий. 
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Никто б не узнал офицера, врача 
В продрогшем насквозь человеке. 
Он шел, за собой парашют волоча, 
И наземь текли с него реки. 
Вошел и сказал он: – А где же больной? 
Нельзя нам минуты терять ни одной! 
Сменил он одежу, умылся, согрел 
Над печкой озябшие руки. 
Потом он больного, раздев, осмотрел 
По правилам строгой науки. 
В дорожном мешке инструменты нашел, 
А вечером вместе с радистом 
Он вымыл и выскоблил стены и пол, 
Чтоб все было свежим и чистым. 
И только тогда принялись за еду 
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И час провели в разговоре 
Усталые люди – в избушке на льду 
Среди необъятного моря... 
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А утром, когда за вспотевшим окном 
На солнце капель зазвенела, 
Приехавший гость, освежившийся сном, 
Оделся и взялся за дело. 
Не зря он вчера парашют приволок: 
Теперь – после стирки и сушки – 
Он шелком блестящим покрыл потолок 
И голые стены избушки. 
Блестят серебром инструменты и таз. 
Больному хирург оперирует глаз. 
Бежит за мгновеньем мгновенье... 
И в эти мгновенья бегущие спас 

Товарищ товарищу зренье. 
Придет катерок через восемь недель, 
Доставит врача к самолету. 
А раненый раньше покинет постель 
И выйдет опять на работу. 
На море и небо он будет смотреть, 
На все, что нам дорого в мире... 
Для этого стоило в бурю лететь 
На край отдаленный Сибири. 
Для этого стоило прыгать с высот 
В седой океан, на изрезанный лед, 
Куда не пройти пешеходу, 
Куда не доплыть пароходу, 
Где лодки своей не причалит рыбак, 
Не ждет самолетов посадочный знак, 
Где даже упряжке полярных собак 
В такую погоду нет ходу!
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